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УСЛОВН Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

Задания для формирования функциональной грамотности

Отвечаем на вопросы Выполняем на компьютере

Думаем и обсуждаем Делимся мыслями

Анализируем и сравниваем Домашнее задание

Выполняем в тетради

Ключевые термины

  
  

  
  

Вспомните!

 Краткое обобщение 
пройденного материала 

Вы узнаете:

 Ожидаемый результат 
по усвоению учебного 
материала 

Внимание
При необходимости вы всегда сможете найти CD  
с электронным приложением на сайте arman-pv.kz  
и загрузить его на свой компьютер для дальнейшей работы.ААААААААРРРРРР

ВниманиеРВнимание
При необходимости вы всегда сможете найти CD  РПри необходимости вы всегда сможете найти CD  
с электронным приложением на сайте Рс электронным приложением на сайте РММММВниманиеМВнимание

АНН
---ППП
ВВВ   В   
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Домашнее заданиесДомашнее заданиесспп

Делимся мыслямипДелимся мыслямиппппДомашнее заданиепДомашнее заданиеппааа

Выполняем на компьютереаВыполняем на компьютереааааасссссс
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Предисловие

Дорогие семиклассники! Поздравляем вас с началом нового 
учебного года! Вы продолжите изучать курс информатики 
и углубите знания по данному предмету, который обеспечивает 
базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми 
для эффективной работы с современными технологиями.

Учебник состоит из таких разделов, как: «Измерение инфор-
мации и компьютерная память», «Сети и безопасность», «Решение 
задач с помощью электронных таблиц», «Программирование алго-
ритмов на языке Python», «Практическое программирование».

После каждого параграфа даны 6 пошаговых заданий, 
направленных на самостоятельное освоение новой темы и фор-
мирование функциональной грамотности. Задания блоков 
«Отвечаем на вопросы» и «Думаем и обсуждаем» предназна-
чены для изучения наиболее важной информации и содержат 
вопросы на выявление причинно-следственных связей. Выпол-
нение заданий блока «Анализируем и сравниваем» способствует 
развитию логического и творческого мышления. Задания «Выпол-
няем в тетрадях» включают задания на сбор информации по теме, 
составление таблиц, постеров и др., развивая навыки самостоя-
тельного поиска необходимой информации. Задания «Выполняем 
на компьютере» позволяют связать теорию полученных знаний 
с практикой, а также научат работать и грамотно использовать 
ИКТ в нужных целях. С помощью заданий блока «Делимся мыс-
лями» можно обменяться полученными знаниями (по теории) 
и поделиться своими мыслями в классе о пройденном материале 
(по результатам практической работы).

В конце каждого раздела представлены контрольные 
задания для самостоятельной проверки полученных знаний.

К учебнику прилагается электронное приложение, 
которое помогает закрепить пройденный материал в процессе 
выполнения практических интерактивных заданий и тестов 
по каждому разделу курса.

При изучении новых знаний и опыта вы сможете размышлять 
и находить ответы на различные вопросы, прийти к общему выводу 
через совместное обсуждение, совершенствовать свою личную 
информационно-коммуникативную грамотность при выполнении 
практических или творческих учебных заданий. Мы надеемся, что 
эту возможность вы в дальнейшем будете успешно использовать.

Желаем удачи!АААпрактических или творческих учебных заданий. Мы надеемся, что Апрактических или творческих учебных заданий. Мы надеемся, что 
эту возможность вы вАэту возможность вы вРи Ри находить ответы наРнаходить ответы на
через совместное обсуждение, совершенствовать свою личную Рчерез совместное обсуждение, совершенствовать свою личную 
информационно-коммуникативную грамотность при выполнении Ринформационно-коммуникативную грамотность при выполнении Рпрактических или творческих учебных заданий. Мы надеемся, что Рпрактических или творческих учебных заданий. Мы надеемся, что 
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Раздел 1

ИЗМЕРЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПАМЯТЬ

 Изучив раздел, вы научитесь:
• осуществлять перевод из одних единиц измерения 

информации в другие;
• описывать назначение видов памяти компьютера 

(оперативные запоминающие устройства, постоянные 
запоминающие устройства, внешние запоминающие 
устройства, кэш-память);

• сравнивать размеры файлов разных форматов, 
хранящих одинаковую информацию;

• создавать и распаковывать архивы различных форматов.АААААРРРРРР
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§ 1. Единицы измерения информации

Объем информации важно знать точно так же, как и пло-
щадь или размер любого предмета. Информацию тоже можно 
измерить, как время, массу, длину и т. п. (схема 1). Рассмотрим 
единицы измерения времени, массы, длины и температуры.

Мас са Длина Время Температура

Мил лиг рамм, 
грамм, ки ло-
грамм, цент-

нер, тон на  

 Мил ли метр, 
сан ти метр, де-
ци метр, метр, 

ки ло метр

Се кунда, ми-
нута, час, сут-

ки, месяц, 
год, век

Градус Цель-
сия °С, градус 

Фарангейта °F, 
Кельвин К  

Для измере-
ния массы

используются 
весы

Для измере-
ния длины

используется 
линейка

Для измере-
ния времени
используется 
секундомер

Для измерения 
температуры 
используется 

термометр

20

20

40

40

60

0

 Схема 1. Единицы измерения величин и измерительные приборы

Вспомните!

• Что такое информация?
• Какие единицы информации вы 

знаете?

Вы узнаете:

• об единицах измерения инфор-
мации;

• как перевести информацию 
из одной единицы измерения 
в другую.

Бит – ит – it

Двоичное число – Екілік сан –  
inar  di it

Байт – айт – te

Единица измерения – лшем 
бірлігі – nit  eas re

ААА Схема 1.А Схема 1.РРРРРРР Схема 1.Р Схема 1.

ММММММММММАААА

Для измере-

А

Для измере-
ния массы

А

ния массы
используются Аиспользуются 

весы Авесы ААААиспользуется Аиспользуется ААААААННННННННННН

Для измере- НДля измере- ННННННДля измере-НДля измере-
ния длиныНния длины

используется Ниспользуется Н--

ци метр, метр, -ци метр, метр, 
ки ло метр-ки ло метр-ПППППППП

 Мил ли метр, П Мил ли метр, 
сан ти метр, де-Псан ти метр, де-
ци метр, метр, Пци метр, метр, ПВ

единицы измерения времени, массы, длины и температуры.

В
единицы измерения времени, массы, длины и температуры.

ВВДлина ВДлина ВВВВВВВВ
бОбъем информации важно знать точно так же, как ибОбъем информации важно знать точно так же, как и

щадь или размер любого предмета. Информацию тоже можно бщадь или размер любого предмета. Информацию тоже можно 
измерить, как время, массу, длину и бизмерить, как время, массу, длину и т. п. бт. п. (схема 1). б(схема 1). 
единицы измерения времени, массы, длины и температуры.бединицы измерения времени, массы, длины и температуры.

аОбъем информации важно знать точно так же, как иаОбъем информации важно знать точно так же, как и
щадь или размер любого предмета. Информацию тоже можно ащадь или размер любого предмета. Информацию тоже можно 

сЕдиница измерения сЕдиница измерения ссс– nit  eas reс– nit  eas reп– teп– te

Единица измерения пЕдиница измерения п– лшем п– лшем 
– nit  eas reп– nit  eas re

а– Екілік сан а– Екілік сан сссы
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Измерение вышеуказанных величин осуществляется с по-
мощью специальных измерительных приборов. Чтобы изме-
рить информацию, мы используем компьютер, который при-
нимает ее с помощью электрических сигналов. Для обработки 
информации каждый символ переводится на вид сигнала. Все 
виды информации, хранящиеся в памяти компьютера – слова, 
цифры, рисунки, программы, – записываются в виде после-
довательности двоичных чисел. Если сигнал отсутствует, то 
сигнал обозначается числом 0, при наличии сигнала обознача-
ется числом 1. Сигналы «0» или «1» называются битами. Бит 
принимает только одно из двух значений, таких как 0 или 1 
(рис. 1).

1 1 1 1 10 0 0

Рис. 1. Передача информации в память компьютера

     бит 
 it inar  di it  –  

В одном бите очень мало информации, поэтому измерять ин-
формацию с помощью бита очень неудобно. Это все равно, что  
сутки мерять в секундах. Предположим, что учитель задает уче-
никам домашнее задание и предупреждает их, что размер файла, 
в котором они будут работать, не должен превышать 8 388 608 
бит. Ученики вряд ли поймут, файл какого размера нужно бу-
дет отправить. Поэтому в информатике и в жизни используются 
единицы измерения, большие, чем бит информации.

Следующей единицей измерения информации является байт. 
1 байт равен 8 бит.  

       
    у     

       
 АААА  А  РРРРР       Р       

    Р    
       Р        

 Р  

М

единицы измерения, большие, чем бит информации.

М

единицы измерения, большие, чем бит информации.
Следующей единицей измерения информации является 

М

Следующей единицей измерения информации является 
1 байт равен 8 бит.  М1 байт равен 8 бит.  М       М       

А

никам домашнее задание и

А

никам домашнее задание и
в котором они будут работать, не должен превышать 8

А

в котором они будут работать, не должен превышать 8
бит. Ученики вряд ли поймут, файл какого размера нужно буАбит. Ученики вряд ли поймут, файл какого размера нужно бу
дет отправить. Поэтому в информатике и в жизни используются Адет отправить. Поэтому в информатике и в жизни используются 
единицы измерения, большие, чем бит информации.Аединицы измерения, большие, чем бит информации.

Следующей единицей измерения информации является АСледующей единицей измерения информации является 

Н

помощью бита очень неудобно. Это все равно, что  

Н

помощью бита очень неудобно. Это все равно, что  
сутки мерять в секундах. Предположим, что учитель задает учеНсутки мерять в секундах. Предположим, что учитель задает уче
никам домашнее задание иНникам домашнее задание и
в котором они будут работать, не должен превышать 8Нв котором они будут работать, не должен превышать 8
бит. Ученики вряд ли поймут, файл какого размера нужно буНбит. Ученики вряд ли поймут, файл какого размера нужно бу

-В одном бите очень мало информации, поэтому измерять ин-В одном бите очень мало информации, поэтому измерять ин
помощью бита очень неудобно. Это все равно, что  -помощью бита очень неудобно. Это все равно, что  ПП

     

П

     
 it inar  di it  –  П it inar  di it  –  

В одном бите очень мало информации, поэтому измерять инПВ одном бите очень мало информации, поэтому измерять ин

В
 Передача информации в память компьютера

В
 Передача информации в память компьютера

В     В     
 it inar  di it  –  В it inar  di it  –  

ббб Передача информации в память компьютераб Передача информации в память компьютера
а1 1 1 1 а1 1 1 1 аас

ется числом 1. Сигналы «0» или «1» называются битами. Бит сется числом 1. Сигналы «0» или «1» называются битами. Бит 
двух значений, таких как 0 или 1 сдвух значений, таких как 0 или 1 

0 0с0 0

пдовательности двоичных чисел. Если сигнал отсутствует, то пдовательности двоичных чисел. Если сигнал отсутствует, то 
сигнал обозначается числом 0, при наличии сигнала обозначапсигнал обозначается числом 0, при наличии сигнала обознача
ется числом 1. Сигналы «0» или «1» называются битами. Бит пется числом 1. Сигналы «0» или «1» называются битами. Бит 

двух значений, таких как 0 или 1 пдвух значений, таких как 0 или 1 

авид сигнала. Все авид сигнала. Все 
памяти компьютера апамяти компьютера – слова, а– слова, 

виде послеавиде после
довательности двоичных чисел. Если сигнал отсутствует, то адовательности двоичных чисел. Если сигнал отсутствует, то 

срить информацию, мы используем компьютер, который присрить информацию, мы используем компьютер, который при-с-помощью электрических сигналов. Для обработки спомощью электрических сигналов. Для обработки 
вид сигнала. Все свид сигнала. Все 

– слова, с– слова, 

ымощью специальных измерительных приборов. Чтобы изме ымощью специальных измерительных приборов. Чтобы изме- ы-
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1 байт  = 8 бит 
1 Ки лобайт ( Кбайт) = 210 байт  = 1024 байт 
1 Ме габайт ( Мбайт) = 220 байт  = 1024 Кб айт 
1 Ги габайт (Гбайт ) = 230 байт  = 1024 Мб айт 
1 Те ра байт (Тбайт ) = 240 байт  = 1024 Гбайт 
1 Пе та байт ( Пбайт) = 250 байт = 1024 Тб айт
1 Эк са байт ( Эбайт) = 260 байт = 1024 Пбайт
1 Зет та байт (Зб айт) = 270 байт = 1024 Эбайт 
1 Йот та байт ( Йбайт) = 280 байт = 1024 Збайт 

Пример 1. В какую степень нужно возвести число 2, чтобы 
получить равенство 1 Гбайт = 2х байт? 

Дано:
X

 
= 1 Гбайт

Решение:
1 Гбайт – это 1024 Мбайт
1 Мбайт – это 1024 Кбайт
1 Кбайт – это 1024 байт
1024 байт – это 210

1 Гбайт = 1024 * 1024 * 1024 = 210 * 210 * 210

210 * 210 * 210 = 210+10+10 = 230

Ответ: 1 Гбайт = 230 байт. Значение степени равно 30.

1 Гбайт – 2х –?

С помощью 1 байта кодируется один символ. 
Символ – любой знак, такой как буква, цифра, знак препи-

нания или пробел. Приведем несколько примеров для сравне-
ния объема разной информации (схема 2).

100 байт  – информация 
из 100 символов тексто-
вого документа

Персональный компьютер – это ком-
пьютер, который предназначен для 
эксплуатации одним пользователем.

1000 Кбайт  – небольшая  
художественная книга

1 Гбайт   – 200 песен  
в формате .mp3

100 Гбайт   – 66 фильмов 
в формате .avi 

Схема 2. Сравнение объемов разной информации

Д
ел

и
м

У
м

н
ож

ае
м

АААРРРРР

100 ГбайтР100 Гбайт
в формате .avi Рв формате .avi РМММ

художественная книга

М

художественная книга

МММММММ1 ГбайтМ1 Гбайт – 200 песен  М– 200 песен  
в формате .mp3Мв формате .mp3ММММАААА

вого документа

А

вого документа

АААКбайт АКбайт – небольшая А– небольшая 
художественная книгаАхудожественная книгаААААННННН

– информация Н– информация 
из 100 символов тексто-Низ 100 символов тексто-
вого документа Нвого документа НННН-

ния объема разной информации -ния объема разной информации ---П

помощью 1 байта кодируется один символ. Ппомощью 1 байта кодируется один символ. 
– любой знак, такой как буква, цифра, знак препиП– любой знак, такой как буква, цифра, знак препи

нания или пробел. Приведем несколько примеров для сравнеПнания или пробел. Приведем несколько примеров для сравне
ния объема разной информации Пния объема разной информации 

В
*

В
* 1024 

В
 1024 

 = В = 2 В210+10+10В10+10+10

 1 Гбайт = 2В 1 Гбайт = 230В30 байт. Значение степени равно 30.Вбайт. Значение степени равно 30.

помощью 1 байта кодируется один символ. Впомощью 1 байта кодируется один символ. 

б
1 Гбайт – это 1024 Мбайт

б
1 Гбайт – это 1024 Мбайт
1 Мбайт – это 1024 Кбайтб1 Мбайт – это 1024 Кбайт
1 Кбайт – это 1024 байт б1 Кбайт – это 1024 байт

 1024 = 2б 1024 = 2
ас

 В какую степень нужно возвести число 2, чтобы с В какую степень нужно возвести число 2, чтобы п Збайт п Збайт 

 В какую степень нужно возвести число 2, чтобы п В какую степень нужно возвести число 2, чтобы паа
сы
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Пример 2. Определим, сколько байт в 1 Мбайт.

Дано:
X

 
= 1 Mбайт

Решение:
X

байт
 = 1 * 1024 * 1024 = 1048576 байт 

Ответ: 1048576 байт.
X

байт
 – ?

Пример 3. Определим информационный объем слова 
«Информатика». 

Дано:
слово «Информатика»

Решение:
1 символ = 1 байт
Информатика = 11 символов = 11 байт.
1 байт = 8 бит.
X

бит
 = 11 байт * 8 бит = 88 бит.

Ответ: информационный объем слова 
«Информатика» – 88 бит.

X
бит

– ?

Пример 4. В книге 50 страниц. Каждая страница содержит 
40 строк, а в каждой строке – 60 символов. Определим, сколько 
Мбайт составляет информационный объем этой книги.

Дано:
X

книга 
=  

50
 
страниц,  

40 строк,  
60 символов

Решение:
X

книга
 = 50 40 60 = 120000 байт 

X
Кбайт 

 = 120000 байт/1024  = 117,1875 Кбайт 

X
Мбайт 

 = 117,1875 Кбайт/1024 = 0,1144 Мбайт

Ответ: информационный объем книги 0,1144 Мбайт.X
Мбайт

 – ?

Пример 5. Во сколько раз информация в 3 Мбайт больше 
информации в 32 Кбайт?

Дано:
X

1 
= 3 Mбайт

X
2 

= 32 Кбайт

Решение:
X

1 
= 3 Mбайт = 3 * 1024 =3072 Кбайт

X
1
/X

2
 = 3072 Кбайт / 32 Кбайт = 96 

Ответ: в 96 разX
1
/ X

2

Пример 6. Какую часть занимает книга из 350 страниц 
в носителе информации, объемом в 600 Мбайт? На одной стра-
нице книги имеется 40 строк из 60 символов.Анице книги имеется 40 строк из 60 символов.Анице книги имеется 40 строк из 60 символов.РПример 6.РПример 6.
в Рв носителе информации, объемом вРносителе информации, объемом в
нице книги имеется 40 строк из 60 символов.Рнице книги имеется 40 строк из 60 символов.

ММ

= 3 Mбайт

М

= 3 Mбайт
= 32 Кбайт

М

= 32 Кбайт

/ X М/ X
2 М2

Пример 6.МПример 6.

А

 Во сколько раз информация в

А

 Во сколько раз информация в
информации в 32 Кбайт?

А

информации в 32 Кбайт?

А= 3 Mбайт А= 3 Mбайт
Решение:АРешение:
XАXXАX Н

Ответ:

Н

Ответ: информационный объем книги 

Н

 информационный объем книги 

 Во сколько раз информация вН Во сколько раз информация в
информации в 32 Кбайт?Нинформации в 32 Кбайт?

- информационный объем книги - информационный объем книги П

40 

П

40 

П

60 = 120000 байт 

П

60 = 120000 байт 

 = 120000 байт/1024  = 117,1875 Кбайт П = 120000 байт/1024  = 117,1875 Кбайт 

 = 117,1875 Кбайт/1024 = 0,1144 МбайтП = 117,1875 Кбайт/1024 = 0,1144 Мбайт

 информационный объем книги П информационный объем книги 

В
– 60 символов. Определим, сколько 

В
– 60 символов. Определим, сколько 

Мбайт составляет информационный объем этой книги.ВМбайт составляет информационный объем этой книги.

60 = 120000 байт В60 = 120000 байт 

б
 информационный объем слова 

б
 информационный объем слова 

«Информатика» – 88 бит.б«Информатика» – 88 бит.

В книге 50 страниц. Каждая страница содержит бВ книге 50 страниц. Каждая страница содержит 
– 60 символов. Определим, сколько б– 60 символов. Определим, сколько 

а8 бит = 88 бит.а8 бит = 88 бит.
 информационный объем слова а информационный объем слова 

«Информатика» – 88 бит.а«Информатика» – 88 бит.

сИнформатика = 11 символов = 11 байт.сИнформатика = 11 символов = 11 байт.

па

 Определим информационный объем слова а Определим информационный объем слова 

сы
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Дано:
X

книга
= 350 стр, 40 строк, 

60 символов
X

носитель информации 
= 600 Mбайт

Решение:
X

книга
 = 350 *  40 * 60 = 840000 байт

X
носитель информации 

= 600 Мбайт =  

600 *  1024 * 1024 = 629145600 байт
X

книга
 / X

носитель информации
 = 840000 байт / 

629145600 байт = 0,0013

Ответ: 0,0013 (часть)

X
книга

 / X
носитель информации 

– ?

В настоящее время объем компьютерных носителей инфор-
мации измеряется мегабайтами и гигабайтами. Больше всего 
объема информации занимают графические файлы и еще 
больше объема – видеофайлы. Также используются носители 
информации, имеющие 1–2 терабайтных объема (например, 
жесткие диски) (рис. 2).

     

Рис. 2. Носитель информации объемом в 1–2 терабайта

Пример 7. Необходимо рассчитать объем изображения 
размером 240 х 400 пикселей, каждый из которых кодируется 
32 битами или 4 байтами. Определим, какой объем инфор-
мации получит приведенное изображение в килобайтах, мега-
байтах.

Дано:
Рисунок = 240х400 пикселей

Решение:
240 * 400 * 4 = 384000 байт 
X

Кбайт
 = 384000 байт/1024 = 375 Кбайт.

X
Мбайт

 = 375 Кбайт/1024 =  0,37 Мбайт

Ответ: 375 Кбайт, 0,37 Мбайт

Найти:
X

Мбайт 
– ?

X
Кбайт

 
 
– ?АААXАXРР

Рисунок = 240х400 пикселей

Р

Рисунок = 240х400 пикселей

Найти:РНайти:
XРXМбайт РМбайт 

XРXКбайтРКбайт

М

мации получит приведенное изображение в

М

мации получит приведенное изображение в
байтах.

М

байтах.

МДано:МДано:
Рисунок = 240х400 пикселейМРисунок = 240х400 пикселей

А

Пример 7.

А

Пример 7. Необходимо рассчитать объем изображения 

А

 Необходимо рассчитать объем изображения 
размером 240Аразмером 240 х А х 400 пикселей, каждый из которых кодируется А400 пикселей, каждый из которых кодируется 

битами или 4 байтами. Определим, какой объем инфорАбитами или 4 байтами. Определим, какой объем инфор
мации получит приведенное изображение вАмации получит приведенное изображение в

НН Носитель информации объемом в 1–2 терабайтаН Носитель информации объемом в 1–2 терабайта

Пример 7. НПример 7. Необходимо рассчитать объем изображения Н Необходимо рассчитать объем изображения 
400 пикселей, каждый из которых кодируется Н400 пикселей, каждый из которых кодируется 

--ППП
ВВВ
б

информации, имеющие 1–2 терабайтных объема (например, 

б
информации, имеющие 1–2 терабайтных объема (например, 

ба
объема информации занимают графические файлы и

а
объема информации занимают графические файлы и

– видеофайлы. Также используются носители а– видеофайлы. Также используются носители 
информации, имеющие 1–2 терабайтных объема (например, аинформации, имеющие 1–2 терабайтных объема (например, 

снастоящее время объем компьютерных носителей инфорснастоящее время объем компьютерных носителей инфор
гигабайтами. Больше всего сгигабайтами. Больше всего 

объема информации занимают графические файлы исобъема информации занимают графические файлы и
– видеофайлы. Также используются носители с– видеофайлы. Также используются носители 

пнастоящее время объем компьютерных носителей инфорпнастоящее время объем компьютерных носителей инфор
гигабайтами. Больше всего пгигабайтами. Больше всего 

а = 840000 байт / а = 840000 байт / с1024 = 629145600 байтс1024 = 629145600 байт
 = 840000 байт / с = 840000 байт / 

ы60 = 840000 байт ы60 = 840000 байт
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1. Что такое бит?
2. Сколько бит в 1 байте?
3. Чему равен 1 Эбайт?
4. Как определить объем информации?
5. Как перевести информацию из одной единицы измере-

ния в другую?
6. Что такое байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? Как они связаны 

между собой?

1. Для чего нужно измерять информацию?
2. Какие виды величин (масса, время, длина и т. д.), которые 

часто используются в повседневной жизни, вы знаете? 
3. Почему неудобно измерять информацию в битах?
4. Зачем переводят информацию с большей единицы изме-

рения в меньшую? Приведите примеры.

Сравните и проанализируйте различные единицы изме-
рения. Заполните таблицу:

Бит Байт Кбайт Мбайт
24576

2048
1,5

34359738368
105960

0,008

Решите примеры:
1. Переведите информацию объемом 3 Мбайт в Кбайт, а за-

тем в байты.
2. Определите информационный объем слов «Казахстан», 

«Информация».
3. В книге 250 страниц. Каждая страница содержит 

40 строк, а в каждой строке – 65 символов. Определите 
информационный объем книги и переведите объем книги 
в единицы измерения Кбайт и Мбайт. 

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

АР

«Информация».Р«Информация».
3. Р3. В книге 250 страниц. Каждая страница содержит РВ книге 250 страниц. Каждая страница содержит 

40 Р40 
информационный объем книги иРинформационный объем книги и

М

Решите примеры:

М

Решите примеры:
Переведите информацию объемом 3 М

М

Переведите информацию объемом 3 М
тем в байты.Мтем в байты.

2. М2. Определите информационный объем слов «Казахстан», МОпределите информационный объем слов «Казахстан», 
«Информация».М«Информация».
В книге 250 страниц. Каждая страница содержит МВ книге 250 страниц. Каждая страница содержит 

АААРешите примеры:АРешите примеры:
Переведите информацию объемом 3 МАПереведите информацию объемом 3 МАННННННННННННН

105960Н105960

---П

рения. Заполните таблицу:

П

рения. Заполните таблицу:

ППППППБайтПБайт Впроанализируйте различные единицы измеВпроанализируйте различные единицы изме
рения. Заполните таблицу: Врения. Заполните таблицу: ВВВВВ

б
часто используются в повседневной жизни, вы знаете? 

б
часто используются в повседневной жизни, вы знаете? 

3. Почему неудобно измерять информацию в битах?б3. Почему неудобно измерять информацию в битах?
Зачем переводят информацию с бЗачем переводят информацию с большей единицы измеббольшей единицы изме
рения в меньшую? Приведите примеры.брения в меньшую? Приведите примеры.ббАнализируем и сравниваембАнализируем и сравниваембба

1. Для чего нужно измерять информацию?

а
1. Для чего нужно измерять информацию?

Какие виды величин (масса, время, длина иаКакие виды величин (масса, время, длина и
часто используются в повседневной жизни, вы знаете? ачасто используются в повседневной жизни, вы знаете? 

3. Почему неудобно измерять информацию в битах?а3. Почему неудобно измерять информацию в битах?
большей единицы измеабольшей единицы изме

ссДумаем и сДумаем и обсуждаемс обсуждаемс1. Для чего нужно измерять информацию? с1. Для чего нужно измерять информацию?
Какие виды величин (масса, время, длина и сКакие виды величин (масса, время, длина и т. д.), которые ст. д.), которые ссп

Что такое байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? Как они связаны пЧто такое байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? Как они связаны пп обсуждаемп обсуждаемппа

одной единицы измереаодной единицы измере

Что такое байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? Как они связаны аЧто такое байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт? Как они связаны 

содной единицы измересодной единицы измере-с- ы
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4. Мадина имеет носитель информации объемом 8 Гбайт. 
Сколько электронных версий книги в 200 страниц можно со-
хранить на этом носителе информации, если каждая страница 
книги содержит 50 строк, а каждая строка – 60 символов?

5. Во сколько раз информация в 4 Йбайт больше информа-
ции в 4 Збайт?

1. Создайте новый объем информации.
1) Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе 

компьютера. Выберите документ Microsoft Word 
в появившемся окне «Создать».

2) Наберите следующий текст в документе MS Word:
 Пока не знаешь – молчи.
 Пока блуждаешь – молчи.
 В бесцельных днях и в ночи
 Пустых забав не ищи.
 Чтоб человеком ты был
 И вровень с веком ты был,
 Ты пятерых побори
 И пятерых избери.
     (Абай Кунанбаев)

Выполняем на компьютере

АААР

 Ты пятерых побориР Ты пятерых побориМ

 Пока блуждаешь – молчи.

М

 Пока блуждаешь – молчи.
 В бесцельных днях и в ночи

М

 В бесцельных днях и в ночи
 Пустых забав не ищи.М Пустых забав не ищи.
 Чтоб человеком ты былМ Чтоб человеком ты был
 И вровень с веком ты был,М И вровень с веком ты был,
 Ты пятерых побориМ Ты пятерых побори

А2) Наберите следующий текст в документе MS Word:А2) Наберите следующий текст в документе MS Word:
 Пока не знаешь – молчи.А Пока не знаешь – молчи.
 Пока блуждаешь – молчи.А Пока блуждаешь – молчи.
 В бесцельных днях и в ночиА В бесцельных днях и в ночи

ННН2) Наберите следующий текст в документе MS Word:Н2) Наберите следующий текст в документе MS Word:

-П
В
ба

в появившемся окне «Создать».

а
в появившемся окне «Создать».

ааас

Щелкните правой кнопкой мыши насЩелкните правой кнопкой мыши на
компьютера. Выберите документ Microsoft Word скомпьютера. Выберите документ Microsoft Word сспЩелкните правой кнопкой мыши на пЩелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе прабочем столе 
компьютера. Выберите документ Microsoft Word пкомпьютера. Выберите документ Microsoft Word 

Выполняем на компьютерепВыполняем на компьютереппа

4 Йбайт больше информаа4 Йбайт больше информааааВыполняем на компьютереаВыполняем на компьютереаас

этом носителе информации, если каждая страница сэтом носителе информации, если каждая страница 
– 60 символов?с– 60 символов?

4 Йбайт больше информас4 Йбайт больше информа

ыайтыайт. ы. 200 страниц можно соы200 страниц можно со-ы-этом носителе информации, если каждая страница ыэтом носителе информации, если каждая страница 
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3) Сохраните набранный текстовый документ, выбрав 
строку «Свойства».

4) В появившемся окне «Свойства» найдите размер до-
кумента. Определите, в каких единицах измерения 
представлен объем документа.

5) Перенесите определенный объем документа из одной 
единицы измерения в другую. Вы соз дали новый 
объем информации.

2. Определите единицы измерения информации.
1) Выберите любую папку или файл на рабочем столе 

компьютера.
2) Нажав на правую кнопку мыши, вызовите контекст-

ное меню и выберите команду «Свойства».
3) В открывшемся окне определите объем информации 

из окна Размер. 
4) Переведите определенный объем информации из од-

ной единицы измерения в другую. 
5) Сделайте перевод определенного объема информации 

из одной единицы измерения в другую.  

Как вы думаете, можно ли использовать полученные 
на этом уроке знания при решении повседневных задач  
в будущем?

Ответьте на вопросы письменно:
1. Какая единица измерения больше – 1 Мбайт или 1 Кбайт?
2. Сколько бит в одном байте?
3. Сколько байт в одном килобайте?
4. Сколько мегабайт в одном гигабайте?
5. Сколько килобайт в одном мегабайте?
6. Переведите 82 байт в бит.
7. Переведите 3 Кбайт в байт.
8. Сколько байтов в 4 Тбайт?
9. Сколько байтов в 64 бит?
10. Сколько символов и сколько бит в предложении: «Респуб-

лика Казахстан – 9-я по величине страна в мире»?

Делимся мыслями

Домашнее задание

АР

7. Переведите 3 Кбайт в байт.

Р

7. Переведите 3 Кбайт в байт.
8. Сколько байтов в 4 Тбайт?Р8. Сколько байтов в 4 Тбайт?
9. Сколько байтов в 64 бит?Р9. Сколько байтов в 64 бит?
10. Р10. Сколько символов иРСколько символов и

лика Казахстан – 9-я по величине страна в мире»?Рлика Казахстан – 9-я по величине страна в мире»?

М

4. Сколько мегабайт в одном гигабайте?

М

4. Сколько мегабайт в одном гигабайте?
5. Сколько килобайт в одном мегабайте?

М

5. Сколько килобайт в одном мегабайте?
6. Переведите 82 байт в бит.М6. Переведите 82 байт в бит.
7. Переведите 3 Кбайт в байт.М7. Переведите 3 Кбайт в байт.
8. Сколько байтов в 4 Тбайт?М8. Сколько байтов в 4 Тбайт?
9. Сколько байтов в 64 бит?М9. Сколько байтов в 64 бит?

А

Ответьте на вопросы письменно:

А

Ответьте на вопросы письменно:
Какая единица измерения больше

А

Какая единица измерения больше
2. Сколько бит в одном байте?А2. Сколько бит в одном байте?
3. Сколько байт в одном килобайте?А3. Сколько байт в одном килобайте?
4. Сколько мегабайт в одном гигабайте?А4. Сколько мегабайт в одном гигабайте?
5. Сколько килобайт в одном мегабайте?А5. Сколько килобайт в одном мегабайте?

НОтветьте на вопросы письменно:НОтветьте на вопросы письменно:
Какая единица измерения большеНКакая единица измерения больше

2. Сколько бит в одном байте?Н2. Сколько бит в одном байте?Н-
ПКак вы думаете, можно ли использовать полученные ПКак вы думаете, можно ли использовать полученные 

этом уроке знания при решении повседневных задач Пэтом уроке знания при решении повседневных задач ПВ
ной единицы измерения в другую. 

В
ной единицы измерения в другую. 
Сделайте перевод определенного объема информации ВСделайте перевод определенного объема информации 
из одной единицы измерения в другую.  Виз одной единицы измерения в другую.  ВВВВВ

б
ное меню и выберите команду «Свойства».

б
ное меню и выберите команду «Свойства».
В открывшемся окне определите объем информации бВ открывшемся окне определите объем информации 

Переведите определенный объем информации из одбПереведите определенный объем информации из од
ной единицы измерения в другую. бной единицы измерения в другую. 

аНажав на правую кнопку мыши, вызовите контекстаНажав на правую кнопку мыши, вызовите контекст
ное меню и выберите команду «Свойства».аное меню и выберите команду «Свойства».
В открывшемся окне определите объем информации аВ открывшемся окне определите объем информации 

с2. Определите единицы измерения информации.с2. Определите единицы измерения информации.
Выберите любую папку или файл на сВыберите любую папку или файл на рабочем столе срабочем столе 

Нажав на правую кнопку мыши, вызовите контекстсНажав на правую кнопку мыши, вызовите контекст

п2. Определите единицы измерения информации. п2. Определите единицы измерения информации.
рабочем столе прабочем столе 

аПеренесите определенный объем документа из одной аПеренесите определенный объем документа из одной 
дали новый адали новый 

сВ появившемся окне «Свойства» найдите размер досВ появившемся окне «Свойства» найдите размер до-с-каких единицах измерения скаких единицах измерения 

Перенесите определенный объем документа из одной сПеренесите определенный объем документа из одной 

ы
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§ 2. Практикум.  
Единицы измерения информации

Уровень А
Задание 1. Заполните пропуски в таблице единицами изме-

рения информации:

1 Эбайт = ... = 1024 Пбайт

1 ... = 210 байт = 1024 байт

1 Йбайт = 280 байт = ...

1 Мбайт = ... = 1024 Кбайт 

1 Тбайт = 240 байт = 1024 ...

... бит = ... байт

1 Гбайт = ... = 1024 Мбайт 

1 ... = 250 байт = 1024 Тбайт

1 Збайт = 270 байт = 1024 Эбайт

Задание 2. Напишите ваши Ф.И.О. и определите общее коли-
чество символов. Переведите информацию из одной единицы 
измерения в другую.

Фамилия, имя, отчество:  . . .
. . . бит,  . . . байт, . . . Кбайт, . . . Мбайт.

Задание 3. Переведите из одной единицы измерения 
в другую следующую информацию.

16 бит = ... байт
3,2 Мб = ... байт
4 Гб = ... Кбайт
7 байт = ... бит
16 Кб = ... бит

88 бит = ... байт
1,8 Мб = ... байт
11,5 Гб = ... Кбайт
13 байт = ... бит
64 Мб = ... байт

Уровень В
Задание 1. Определите информационный объем:

1. На рабочем столе компьютера выберите значок «Мой ком-
пьютер».

2. В выбранном окне щелкните правой кнопкой мыши, 
отметив жесткий диск компьютера. Выберите команду 
«Свойства».АААР

1. Р1. На рабочем столе компьютера выберите значок «Мой комРНа рабочем столе компьютера выберите значок «Мой ком
пьютер».Рпьютер».

2.Р2. В выбранном окне щелкните правой кнопкой мыши, РВ выбранном окне щелкните правой кнопкой мыши, 
отметив жесткий диск компьютера. Выберите команду Ротметив жесткий диск компьютера. Выберите команду 

М

16 Кб = ... бит

М

16 Кб = ... бит

МУровень ВМУровень В
Задание 1. МЗадание 1. 
На рабочем столе компьютера выберите значок «Мой комМНа рабочем столе компьютера выберите значок «Мой ком

А

3,2 Мб = ... байт

А

3,2 Мб = ... байт
4 Гб = ... КбайтА4 Гб = ... Кбайт
7 байт = ... битА7 байт = ... бит
16 Кб = ... битА16 Кб = ... бит

Н

в другую следующую информацию.

Н

в другую следующую информацию.

16 бит = ... байтН16 бит = ... байт
3,2 Мб = ... байтН3,2 Мб = ... байт
4 Гб = ... КбайтН4 Гб = ... Кбайт

-Переведите из-Переведите из
в другую следующую информацию.-в другую следующую информацию.ПФамилия, имя, отчество:  . . .ПФамилия, имя, отчество:  . . .

. . . бит,  . . . байт, . . . Кбайт, . . . Мбайт.П. . . бит,  . . . байт, . . . Кбайт, . . . Мбайт.

Переведите изППереведите из

ВНапишите ваши Ф.И.О. иВНапишите ваши Ф.И.О. и
чество символов. Переведите информацию изВчество символов. Переведите информацию из

Фамилия, имя, отчество:  . . .ВФамилия, имя, отчество:  . . .

бббббббббббббббб= 1024 Мбайт б= 1024 Мбайт 

 байт = 1024 Тбайтб байт = 1024 Тбайт байт = 1024 Тбайтб байт = 1024 Тбайт

 байт = 1024 Эбайтб байт = 1024 Эбайт байт = 1024 Эбайтб байт = 1024 Эбайт
ааааа байт = 1024 ...а байт = 1024 ...

= 1024 Мбайт а= 1024 Мбайт 

 байт = 1024 Тбайта байт = 1024 Тбайт

сссс= 1024 Кбайт с= 1024 Кбайт 

 байт = 1024 ... с байт = 1024 ...

пппп= 1024 Пбайт п= 1024 Пбайт

 байт = 1024 байт п байт = 1024 байт

атаблице единицами измеатаблице единицами измеаастаблице единицами изместаблице единицами изме

ы
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3. Определите из появившегося окна количество информации, 
равное объему информации в памяти жесткого диска 
(рис. 3):

Рис. 3. Память жесткого диска

Задание 2. Переведите единицу измерения объема выяв-
ленной информации в другую единицу измерения.

Уровень С
Задание. Рассчитайте:

1. Во сколько раз информация в 32 Тбайт меньше информации 
в 3 Пбайт?

2. Существует устройство для передачи информации, состав-
ляющей 10 Гбайт. Сколько книг, состоящих из 300 страниц, 
на каждой странице по 40 строк, а в каждой строке по 60 сим-
волов, могут храниться на этом устройстве? 

3. У Азамата есть устройство передачи информации емкостью 
256 Мбайт, а у Лауры – устройство емкостью 128 Гбайт. 
Определите, во сколько раз емкость устройства передачи 
информации Лауры больше емкости устройства Азамата.

4. Посчитайте, сколько информации хранится в книге, состо-
ящей из 200 страниц, и осуществите перевод информации 
из одной единицы измерения в другую (из байта в Кбайт, 
из Кбайта в Мбайт). Каждая страница имеет 50 строк, 
а каждая строка – 70 символов.Аиз Аиз 
а каждая строка – 70 символов.Аа каждая строка – 70 символов.Р

информации Лауры больше емкости устройства Азамата.

Р

информации Лауры больше емкости устройства Азамата.
4. Р4. Посчитайте, сколько информации хранится вРПосчитайте, сколько информации хранится в

ящей изРящей из
из Риз одной единицы измерения вРодной единицы измерения в
из Риз Кбайта вРКбайта в

М

У Азамата есть устройство передачи информации емкостью 

М

У Азамата есть устройство передачи информации емкостью 

М

256 

М

256 Мбайт, а

М

Мбайт, а
Определите, во сколько раз емкость устройства передачи МОпределите, во сколько раз емкость устройства передачи 
информации Лауры больше емкости устройства Азамата.Минформации Лауры больше емкости устройства Азамата.
Посчитайте, сколько информации хранится вМПосчитайте, сколько информации хранится в
ящей изМящей из

А

Существует устройство для передачи информации, состав

А

Существует устройство для передачи информации, состав
ляющей 10 Гбайт. Сколько книг, состоящих из

А

ляющей 10 Гбайт. Сколько книг, состоящих из
каждой странице поАкаждой странице по

волов, могут храниться на этом устройстве? Аволов, могут храниться на этом устройстве? 
У Азамата есть устройство передачи информации емкостью АУ Азамата есть устройство передачи информации емкостью АМбайт, аАМбайт, а

Н

Во сколько раз информация в

Н

Во сколько раз информация в

Существует устройство для передачи информации, составНСуществует устройство для передачи информации, состав
ляющей 10 Гбайт. Сколько книг, состоящих изНляющей 10 Гбайт. Сколько книг, состоящих из

каждой странице поНкаждой странице по

-Рассчитайте: -Рассчитайте:
Во сколько раз информация в-Во сколько раз информация вП

Переведите единицу измерения объема выяв

П

Переведите единицу измерения объема выяв
ленной информации в другую единицу измерения.Пленной информации в другую единицу измерения.В Память жесткого дискаВ Память жесткого диска

Переведите единицу измерения объема выявВПереведите единицу измерения объема выяв
ленной информации в другую единицу измерения.Вленной информации в другую единицу измерения.

ббба
сппп
ааас
ыпамяти жесткого диска ыпамяти жесткого диска 
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§ 3. Память компьютера

Что такое память компьютера?
Компьютерная память – это устройство хранения инфор-

мации, или запоминающее устройство. Память является обя-
зательной частью компьютера. Задача компьютерной памяти – 
хранение информации. Память компьютера состоит из прону-
мерованных ячеек, которые имеют адреса. Ячейка памяти мо-
жет содержать полуслово (2 байта), слово (4 байта) или двойное 
слово (8 байт). Эти ячейки могут фиксировать самые разно-
образные физические воздействия, и информация в них записы-
вается в виде двух четко различимых состояниях 0 и 1 («выклю-
чено»/«включено»). Память в вычислительных устройствах 
имеет иерархическую структуру и состоит из нескольких запо-
минающих устройств, имеющих различные характеристики. 

Всю память можно разделить на внутреннюю и внешнюю 
(схема 3).

Память компьютера

Внутренняя память Внешняя память

Схема 3. Типы памяти компьютера

Вспомните!

• Какие единицы информации 
вы знаете?

• Как переводить информацию 
из одной единицы измерения 
в другую?

Вы узнаете:

• что такое память;
• о назначении типов памяти 

компьютера;
• об оперативном запомина-

ющем устройстве
• о постоянном запоминающем 

устройстве
• о внешних запоминающих 

устройствах и кэш памяти.

Память – Жады – e r

Компьютерная память –
Компьютер жады – 

ter e r

Оперативное запоминающее 
устройство – Жедел есте сақтау 
қ рылғысы – Rand  access e r

Постоянное запоминающее 
устройство – Т рақты 
есте сақтау қ рылғысы – 
Read nl  e r

К ш-память – Кэш жады –  
ac e e r

Внешняя память – ыртқы 
жады – ternal e r

АААРРРР
М

Всю память можно разделить на внутреннюю и

М

Всю память можно разделить на внутреннюю и
(схема 3).

М

(схема 3).
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Н

слово (8 байт). Эти ячейки могут фиксировать самые разно

Н
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образные физические воздействия, иНобразные физические воздействия, и
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мации, или запоминающее устройство. Память является обя
зательной частью компьютера. Задача компьютерной памятиПзательной частью компьютера. Задача компьютерной памяти
хранение информации. Память компьютера состоит из пронуПхранение информации. Память компьютера состоит из прону
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В такое память компьютера?В такое память компьютера?
Компьютерная память ВКомпьютерная память – это устройство хранения инфорВ– это устройство хранения инфор

мации, или запоминающее устройство. Память является обяВмации, или запоминающее устройство. Память является обя
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б
К ш-память 

б
К ш-память 

ac e e rбac e e rббббВнешняя память бВнешняя память 
жады бжады – ternal e rб– ternal e r

а
есте сақтау қ рылғысы 

а
есте сақтау қ рылғысы 
Read nl  e rаRead nl  e r

К ш-память аК ш-память – Кэш жады а– Кэш жады 
ac e e rаac e e r

Внешняя память аВнешняя память 

сПостоянное запоминающее сПостоянное запоминающее 
– Т рақты с– Т рақты 

есте сақтау қ рылғысы сесте сақтау қ рылғысы 
Read nl  e r сRead nl  e r

п

Оперативное запоминающее 

п

Оперативное запоминающее 
– Жедел есте сақтау п– Жедел есте сақтау 

– Rand  access e rп– Rand  access e r

Постоянное запоминающее пПостоянное запоминающее 

аОперативное запоминающее аОперативное запоминающее 
– Жедел есте сақтау а– Жедел есте сақтау 

сссыыы
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Внутренняя память компьютера выполняет основные 
функции, так как процессор работает непосредственно с этой 
памятью.

Внутренняя память – это электронное устройство, располо-
женное в системном блоке компьютера. Оно предназначено для 
хранения информации и программ в процессе работы. Внутренняя 
память подразделяется на следующие элементы (схема 4):

Оперативное запоминающее устройство,  
или оперативная память (ОЗУ) RAM

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) ROM

Кэш-память

В
н

у
тр

ен
н

я
я

 
п

ам
я

ть

Схема 4. Элементы внутренней памяти компьютера

Оперативное запоминающее устрой-
ство, или оперативная память (ОЗУ, 
англ. Random Access Memory, RAM, па-
мять свободного доступа) – устройство 
записи, чтения и быстрого временного 
хранения данных для компьютерных 
вычислений (рис. 4). Любая информа-
ция, требующая обработку, записывает-
ся сначала из внешней памяти компью-
тера (магнитных дисков) в оперативную 
память. Процессор получает информацию из оперативной памя-
ти и обрабатывает ее. Оперативная память разделяется на сег-
менты при записи данных, эффективно размещая и передавая 
данные через сегмент памяти. Оперативная память использует-
ся для временного хранения данных и программ. При отключе-
нии компьютера данные в оперативной памяти будут потеряны.

Например, если вы работаете на компьютере, то данные, отно-
сящиеся к этой работе (графические изображения, функции, 
команды), загружаются в оперативную память и передаются 
в процессор, процессор их обрабатывает, а затем информация 
отображается на экране монитора в виде графических данных. 
Если компьютер отключится, то сведения в оперативной памяти 
будут удалены, поэтому вам придется возобновить свою работу.

Рис. 4. Оперативное 
запоминающее 

устройство

А

отображается на

А

отображается на
Если компьютер отключится, то сведения вАЕсли компьютер отключится, то сведения в
будут удалены, поэтому вам придется возобновить свою работу.Абудут удалены, поэтому вам придется возобновить свою работу.Р
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данные через сегмент памяти. Оперативная память используетАданные через сегмент памяти. Оперативная память использует
ся для временного хранения данных иАся для временного хранения данных и
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внешней памяти компью

Н

внешней памяти компью
тера (магнитных дисков) вНтера (магнитных дисков) в
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процессе работы. Внутренняя спроцессе работы. Внутренняя 

ы этой ы этой 
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Постоянное запоминающее устрой-
ство (ПЗУ, англ. Read onlу memory, 
ROM-память только для чтения) – 
устройство для хранения постоянной 
программной и справочной информации. 
Данные в ПЗУ заносятся при изготов-
лении. Информацию, хранящуюся 
в ПЗУ, можно только считывать, но 
не изменять (рис. 5). Важной микро-
схемой постоянной памяти является 
модуль BIOS (англ. basic input/output 
system) – базовая система ввода-вывода, совокупность программ вво-
да-вывода, организующих взаимодействие между компьютерными 
устройствами BIOS. 

При запуске компьютера или ноутбука в первую очередь начи-
нает загружаться модуль BIOS, который автоматически проверяет 
все элементы устройства компьютера, отслеживает и сообщает, пра-
вильно ли работают устройства компьютера или есть ли отклонения. 
Только после проверки всех аппаратных компонентов операционная 
система будет загружена (рис. 6).

Рис. 6. Модуль BIOS 

Цель BIOS:
– проверка работоспособности компьютерного оборудования;
– загрузка операционной системы;
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– предоставление API (интерфейс прикладного программи-
рования, т. е. описание методов, при которых одна ком-
пьютерная программа может взаимодействовать с другой 
программой) для работы с оборудованием;

– использование компьютерного оборудования.
Кэш-память (англ. сасһе – «хра-

нилище», «секретное место») исполь-
зуется при обмене данными между 
процессором и оперативной памятью 
(рис. 7). Целью кэш-памяти является 
снижение частоты доступа процессо-
ра к оперативной памяти, что увели-
чивает производительность компью-
тера. Кэш-память отличается от опе-
ративной памяти скоростью работы. 
На практике скорость работы кэш-памяти в десять раз выше 
оперативной памяти простого компьютера.

Второй вид памяти компьютера – внешняя память.
Внешняя память – устройство для длительного хранения 

программ и информации (магнитные, оптические диски 
и флеш-памяти) с помощью носителей информации (схема 5).

Внешняя память 

Магнитные 
диски

Жесткие  
диски 

(винчестер)

Гибкие 
диски 

(дискета)

Диски  
CD-R, 

CD-RW

Диски 
DVD-R, 

DVD-RW

Флеш-память
Оптические 

диски

Схема 5. Внешняя память компьютера

Рис. 7. Кэш-память
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диски Ндиски ННН-

Флеш-память-Флеш-памятьП

и флеш-памяти) с помощью носителей информации 

П

и флеш-памяти) с помощью носителей информации 
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Магнитные диски
Жесткий диск (англ. Hard Disk Drive, HDD, накопитель 

на жестких магнитных дисках, винчестер) – запоминающее 
устройство большой емкости. В таком диске носители информа-
ции представляют собой круглые алюминиевые пластины, две 
из которых покрыты слоем магнитного материала. Емкость ин-
формации составляет до сотни Гбайт.

Гибкий диск (англ. floppy disk) – носитель информации 
небольшой емкости, представляющий собой гибкий пласти-
ковый диск в защитной оболочке. Для передачи данных с одного 
компьютера на другой и передачи программного обеспечения. 
Емкость информации составляет 1,44 Мбайт.

Флеш-память
Флеш-память (англ. flash memory) – современный носитель 

информации. Во флэш-памяти для записи и считывания инфор-
мации используются электрические сигналы. Информация, за-
писанная на флеш-память, может храниться очень длительное 
время. В отличие от магнитных и оптических дисков расходу-
ется меньше энергии. Динамика развития емкости флеш-памя-
ти высока. В настоящее время действуют емкости 512 Мбайт, 
1 Гбайт, 2 Гбайт, 4 Гбайт, 8 Гбайт, 16 Гбайт и др.

Оптические диски
CD-R (англ. Compact Disk Read, диск для чтения) и DVD-R 

(англ. Digital Video Disc – Read, цифровой видеодиск для 
чтения) – оптический носитель информации, предназна-
ченный для однократной записи информации. Различия CD-R 
и DVD-R зависят от емкости диска. Помимо чтения диски 
CD-R способны записывать информацию на специальные 
оптические диски емкостью 700 Мбайт. Объем диска DVD-R 
составляет 4,7 Гбайт.

CD-RW (англ. Compact Disk – Read Write, диск для чтения 
и записи) и DVD-RW (англ. Digital Video Disc – Read Write – 
цифровой видеодиск для чтения и записи) – носитель, который 
может записывать, удалять, переписывать информацию 
несколько раз. Разница в дисках в емкости информации. Вы 
можете переписать DVD-RW на диск 1000 раз. Объем такого 
диска составляет 1,4 Гбайт–17 Гбайт.АААдиска составляет 1,4 Гбайт–17 Гбайт.Адиска составляет 1,4 Гбайт–17 Гбайт.Р
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1. Что такое память?
2. Что такое память компьютера?
3. На сколько видов делится компьютерная память?
4. Что такое внутренняя память?
5. В чем отличие оперативной памяти и постоянного запо-

минающего устройства?
6. В чем преимущества кэш-памяти?
7. На какие виды делится внешняя память?
8. Как различить диски CD-R и CD-RW?

1. Для чего используется компьютерная память?
2. В чем необходимость памяти компьютера?
3. Почему память делится на внутреннюю и внешнюю?
4. Какие носители внешней памяти эффективны? Почему?

Составьте диаграмму Венна сходств и различий внутрен-
ней и внешней памяти компьютера.

Заполните таблицу в тетрадях:

Внутренняя память 
компьютера Наименование Описание Функции
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1. Запустите программу PowerPoint.
2. Подготовьте презентацию на тему «Память компью-

тера». Вставьте в презентацию картинки из Интернета.
3. Под каждой картинкой вставьте название и краткое опи-

сание.
4. Установив фон и дизайн, оформите презентацию.
5. Сохраните презентацию в своей папке и защитите.

Работа какого органа человека выполняет особую функ-
цию в сохранении полученной информации?

Заполните таблицу:

Носители 
информации

Название 
носителя 

информации

Описание
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Преимущества 

М
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5. Сохраните презентацию в своей папке и защитите.п5. Сохраните презентацию в своей папке и защитите.пДелимся мыслямипДелимся мыслямиппа

краткое опиакраткое опи

4. Установив фон и дизайн, оформите презентацию.а4. Установив фон и дизайн, оформите презентацию.
5. Сохраните презентацию в своей папке и защитите.а5. Сохраните презентацию в своей папке и защитите.

стему «Память компьюстему «Память компью
тера». Вставьте в презентацию картинки из Интернета.стера». Вставьте в презентацию картинки из Интернета.

краткое опискраткое опи

ытему «Память компьюытему «Память компью-ы-ыВыполняем на компьютере ыВыполняем на компьютере ыы
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§ 4. Размер файлов. Сравнение размеров файлов 
разных форматов

Все программы и данные 
хранятся в виде файлов во внеш-
ней памяти компьютера. В тер-
минологии Windows понятие 
файла имеет особое значение.

Что такое файл?
Файл (англ. file – «цепоч-

ка») – совокупность данных, 
хранящихся на компьютере 
в виде бит-цепочек.

Каждый файл характери-
зуется «именем файла и рас-
ширением». Эти два элемента 
обычно разделяются точкой. 
Имя файла ОС Windows может 
содержать до 255 символов ла-
тинского или кириллического 
алфавита, а также цифры. Раз-
решается использовать пробе-
лы и другие ранее запрещен-
ные символы, за исключением 
следующих: \, /, :, *, ?, », <, 
>, [ ], { }. Эти символы являют-
ся «служебными» для системы, 
поэтому Windows ограничивает 
ненужное использование. Ес-
ли первый символ имени файла 
содержит пробел, ОС Windows 
не обращает на него внимания, 
так как это не считается ошиб-

кой, воспринимает как символ. После названия файла с помо-
щью «.» описываются файловые расширения.

Расширение – последовательность символов, предназначен-
ная для определения типа файла. Оно состоит из нескольких  
(3 или 4) английских букв или цифр. Например, возьмем файл 

Вспомните!

• Что такое память?
• Что такое память компьютера?
• На сколько видов делится компью-

терная память?
• Что такое оперативная память?
• Что такое постоянное запомина-

ющее устройство?
• Какие характеристики имеют 

внешняя память и кэш память?

Вы узнаете:

• что такое концепция файла;
• что такое имя файла и расши-

рение;
• об основных свойствах файлов  

типах и файловых системах;
• о размере файла;
• как сохранить одну и ту же 

информацию в файлах разных 
форматов и сравнивать размеры.

Файл – Файл – ile

Расширение файла – Файлдің 
кеңейтілуі – ansi n

Тип файла – Файл түрі –  
ile t e

Файловая система – Файлдар 
жүйесі – ile e ansi n

Размер файла – Файл 
мөлшері – ile si e

А

ная для определения типа файла. Оно состоит из

А

ная для определения типа файла. Оно состоит из
(3 или 4) английских букв или цифр. Например, возьмем файл А(3 или 4) английских букв или цифр. Например, возьмем файл Р

кой, воспринимает как символ. После названия файла с

Р

кой, воспринимает как символ. После названия файла с
щью «.» описываются файловые расширения.Рщью «.» описываются файловые расширения.

РасширениеРРасширение
ная для определения типа файла. Оно состоит изРная для определения типа файла. Оно состоит из
(3 или 4) английских букв или цифр. Например, возьмем файл Р(3 или 4) английских букв или цифр. Например, возьмем файл 

Мкой, воспринимает как символ. После названия файла сМкой, воспринимает как символ. После названия файла с
щью «.» описываются файловые расширения.Мщью «.» описываются файловые расширения.

РасширениеМРасширениеММ

Размер файла 

М

Размер файла 
мөлшері 

М

мөлшері – ile si e

М

– ile si eААА

Файловая система 

А

Файловая система – Файлдар 

А

– Файлдар 
– ile e ansi nА– ile e ansi n

Размер файла АРазмер файла – Файл А– Файл 
– ile si eА– ile si e

Н

– Файлдің 

Н

– Файлдің 
– ansi n

Н

– ansi n

– Файл түрі Н– Файл түрі –  Н–  

– Файлдар Н– Файлдар 

-– Файлдің -– Файлдің Прешается использовать пробеПрешается использовать пробе
лы иПлы иП

форматов и сравнивать размеры.

П

форматов и сравнивать размеры.

ППВ
обычно разделяются точкой. 

В
обычно разделяются точкой. 
Имя файла ОС Windows может ВИмя файла ОС Windows может 
содержать доВсодержать до
тинского или кириллического Втинского или кириллического 
алфавита, аВалфавита, аВВ

б
в виде бит-цепочек.

б
в виде бит-цепочек.

Каждый файл характерибКаждый файл характери
зуется «именем файла ибзуется «именем файла и
ширением». Эти два элемента бширением». Эти два элемента 
обычно разделяются точкой. бобычно разделяются точкой. 

а
– совокупность данных, 

а
– совокупность данных, 

хранящихся наахранящихся на компьютере а компьютере 
в виде бит-цепочек.ав виде бит-цепочек.

Каждый файл характериаКаждый файл характери
зуется «именем файла иазуется «именем файла и

с такое файл?с такое файл?
(англ с(англ. fileс. file – «цепочс– «цепоч

– совокупность данных, с– совокупность данных, 
хранящихся на схранящихся на компьютере с компьютере 

пфайла имеет особое значение.пфайла имеет особое значение.

– «цепочп– «цепоч

авиде файлов во авиде файлов во внеш-а внеш-
ней памяти компьютера. Ваней памяти компьютера. В тер-а тер-
минологии Windows понятие аминологии Windows понятие 
файла имеет особое значение.афайла имеет особое значение.

с данные с данные 
 внеш-с внеш-

 тер-с тер-

ы
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«Документ.docх», здесь «Документ» – 
это название файла, «.docх» – его расши-
рение (рис. 8).

Имя файла может выбрать пользова-
тель, а изменение расширения не допу-
скается.

К основным свойствам файла отно-
сятся:
1) имя и расширение, например, «Документ.docх»;
2) тип файла;
3) размер;
4) дата/время;
5) атрибуты (скрытые, системные и другие) и права доступа.

Чтобы просмотреть основные свойства файла, выделите 
выбранный файл и нажмите правую кнопку мыши. В появив-
шемся списке выберите команду «Свойства» (рис. 9).

Рис. 9. Просмотр основных свойств файла

Тип файла (англ. file type) – описание файла, система, 
описывающая, к какому типу относится и в какой программе 

Документ.docx

Рис. 8. Описание  
расширения файла

АААописывающая, кАописывающая, кРТип файла РТип файла 

МАААА
ННН-
ПВ

б
Чтобы просмотреть основные свойства файла, выделите 

б
Чтобы просмотреть основные свойства файла, выделите 

нажмите правую кнопку мыши. Вбнажмите правую кнопку мыши. В
шемся списке выберите команду «Свойства» бшемся списке выберите команду «Свойства» бба
5) атрибуты (скрытые, системные и другие) и права доступа.а5) атрибуты (скрытые, системные и другие) и права доступа.

Чтобы просмотреть основные свойства файла, выделите аЧтобы просмотреть основные свойства файла, выделите 
нажмите правую кнопку мыши. Ванажмите правую кнопку мыши. В

шемся списке выберите команду «Свойства» ашемся списке выберите команду «Свойства» 

с5) атрибуты (скрытые, системные и другие) и права доступа.с5) атрибуты (скрытые, системные и другие) и права доступа.

п1) имя и расширение, например, «Документ.docх»;п1) имя и расширение, например, «Документ.docх»;прасширения файлапрасширения файлаааДокумент.docxаДокумент.docx

Рис. 8. аРис. 8. Описание аОписание 
расширения файлаарасширения файла

сссДокумент.docxсДокумент.docx

Описание сОписание 

ыыы
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он открывается. Отображается в основных свойствах файла. 
Например, «Документ.docx» (рис. 10).

Рис. 10. Описание типа файла

Существуют сотни различных типов файлов и расширений 
файлов, используемых на компьютерах. Ниже представлен 
список распространенных расширений, разделяемых на кате-
гории по типам файлов (табл. 1).

Таблица 1. Список типов файлов и расширений

Тип файла Расширения 
Системный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl 

Программный файл .c, .pyw, .pyz, .java, .cpp

Архивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gz

Текстовый файл .doc, .docx, .pdf, .txt, .odt, .tex

Презентационный файл .pps, .ppt, .pptx, .key, .odp 

Табличный файл .xls, .ods, .xlsm, .xlsx 

Графический файл .gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp 

Видеофайл .avi, .mp4, .wmv, .vob, .mpg или .mpeg 

Аудиофайл .mp3, .aif, .wav, .wma, .mpa 

В операционной системе Windows для того, чтобы файлы, 
записанные во внешнюю память компьютера, не перемешались, 
они сортируются с помощью типов и расширений.Азаписанные воАзаписанные во
они сортируются с помощью типов и расширений.Аони сортируются с помощью типов и расширений.РРРР

Аудиофайл

Р

Аудиофайл

В операционной системе Windows для того, чтобы файлы, РВ операционной системе Windows для того, чтобы файлы, Рзаписанные воРзаписанные во

МММ

Табличный файл .xls, .ods, .xlsm, .xlsx 

М

Табличный файл .xls, .ods, .xlsm, .xlsx 

ММММГрафический файл .gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp МГрафический файл .gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp 

Видеофайл МВидеофайл 

АудиофайлМАудиофайл

АААААА

Архивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gz

А

Архивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gz

Текстовый файл .doc, .docx, .pdf, .txt, .odt, .texАТекстовый файл .doc, .docx, .pdf, .txt, .odt, .tex

Презентационный файл .pps, .ppt, .pptx, .key, .odp АПрезентационный файл .pps, .ppt, .pptx, .key, .odp 

Табличный файл .xls, .ods, .xlsm, .xlsx АТабличный файл .xls, .ods, .xlsm, .xlsx 

Графический файл .gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp АГрафический файл .gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp 

НННННННННННННСистемный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl НСистемный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl Системный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl НСистемный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl 

Программный файл .c, .pyw, .pyz, .java, .cppНПрограммный файл .c, .pyw, .pyz, .java, .cppПрограммный файл .c, .pyw, .pyz, .java, .cppНПрограммный файл .c, .pyw, .pyz, .java, .cpp

Архивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gzНАрхивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gzАрхивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gzНАрхивный файл .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gz

Текстовый файл .doc, .docx, .pdf, .txt, .odt, .texНТекстовый файл .doc, .docx, .pdf, .txt, .odt, .tex

---Системный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl -Системный файл .drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl 

П

список распространенных расширений, разделяемых на

П

список распространенных расширений, разделяемых на
(табл. 1)П(табл. 1)

Таблица 1.ПТаблица 1. Список типов файлов и расширенийП Список типов файлов и расширенийППВ
 Описание типа файла

В
 Описание типа файла

Существуют сотни различных типов файлов иВСуществуют сотни различных типов файлов и
компьютерах. Ниже представлен Вкомпьютерах. Ниже представлен 

список распространенных расширений, разделяемых наВсписок распространенных расширений, разделяемых на
(табл. 1) В(табл. 1)

ббббб Описание типа файлаб Описание типа файла
ааааасссс
па
сы
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Файлы хранятся в каталоге, то есть в файловой системе, ко-
торая определяет данные по организации, хранению, названию 
и ограничивает формат и доступ данных. Файловая система под-
разделяется на простую и иерархическую (рис. 11–12). 

F:\ d1.docx

d2.docx

d3.docx

d4.docx

d5.docx

Рис. 11. Простая файловая система

E:\

C:\

C:\
C:\

m1.mp3

j1.jpeg
p1.pps

d1.docx
t1.txt

x1.xls g1.gif

.xls

.jpeg .gif

.pps.mp3

.docx .txt

Рис. 12. Иерархическая файловая система

С помощью вышеуказанной иерархической файловой 
системы пользователь может создать свою систему хранения 
информации. Однако, чтобы сохранить файлы, важно знать 
размер файла.

Размер файла (объем, вес) описывает, сколько информации 
или сколько объема памяти занимает файл. Обычно размер 
файла указывается в единицах измерения: бит, байт, килобайт, 
мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, 
йоттабайт.

Файл занимает гораздо больше памяти, чем требуется при 
записи на диск по файловой системе. Размер файла округляется, 
учитывая память сектора, которая не используется на диске. АААзаписи наАзаписи на
учитывая память сектора, которая неАучитывая память сектора, которая неР

файла указывается в

Р

файла указывается в
мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, Рмегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, 
йоттабайт.Рйоттабайт.

Файл занимает гораздо больше памяти, чем требуется при РФайл занимает гораздо больше памяти, чем требуется при 
записи наРзаписи на

М

размер файла.

М

размер файла.
Размер файла (объем, вес)

М

Размер файла (объем, вес)
или сколько объема памяти занимает файл. Обычно размер Мили сколько объема памяти занимает файл. Обычно размер 
файла указывается вМфайла указывается в
мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, Ммегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт, зеттабайт, 
йоттабайт.Мйоттабайт.

А

С помощью вышеуказанной иерархической файловой 

А

С помощью вышеуказанной иерархической файловой 
системы пользователь может создать свою систему хранения Асистемы пользователь может создать свою систему хранения 
информации. Однако, чтобы сохранить файлы, важно знать Аинформации. Однако, чтобы сохранить файлы, важно знать 
размер файла.Аразмер файла.

Размер файла (объем, вес)АРазмер файла (объем, вес)

Н

.jpeg .gif

Н

.jpeg .gif

Рис. 12.НРис. 12. Иерархическая файловая системаН Иерархическая файловая система

С помощью вышеуказанной иерархической файловой НС помощью вышеуказанной иерархической файловой 
системы пользователь может создать свою систему хранения Нсистемы пользователь может создать свою систему хранения 

-----.jpeg .gif-.jpeg .gifППППППППППППППППППППП.ppsП.pps

ВE:\ВE:\ВВВВВВВВВВВВВВВ.xlsВ.xls.xlsВ.xls.xlsВ.xls

ба
 Простая файловая системаа Простая файловая системасссс Простая файловая системас Простая файловая система

ппппппd2.docxпd2.docx

d3.docxпd3.docx

d4.docxпd4.docx

аF:\ d1.docxаF:\ d1.docxF:\ d1.docxаF:\ d1.docx

d2.docxаd2.docx

сдоступ данных. Файловая система подсдоступ данных. Файловая система поды, коы, ко-ы-организации, хранению, названию ыорганизации, хранению, названию 
доступ данных. Файловая система подыдоступ данных. Файловая система под-ы-
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Сектор – наименьшая адресная единица хранения информации 
в дисковых запоминающих устройствах (жесткий магнитный 
диск, гибкие диски, CD – компакт-диск). Например, ниже мы 
наблюдаем различные размеры файла и размер записи на дис-
ковом запоминающем устройстве (рис. 13).

Рис. 13. Описание размера файла

Рассмотрим различные размеры файлов разных форматов, 
хранящие одинаковую информацию. Введите текст «Робот – 
это автоматизированное сложное устройство, имитирующее 
движение человека; машина, которая частично или полностью 
выполняет функции человека (иногда животного) при взаимо-
действии с окружающим миром» в файлы разных форматов 
и сохраните. Для этого:
1. Нажмите кнопку Пуск, щелкните на Блокнот из списка 

Стандартные и откройте Word из списка Microsoft Office 
(рис. 14–15).

2. В открытых текстовых файлах различных форматов введите 
вышеуказанный текст и сохраните на рабочем столе с одина-
ковым названием «Текстовый файл».Авышеуказанный текст иАвышеуказанный текст и
ковым названием «Текстовый файл».Аковым названием «Текстовый файл».Р
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2. Р2. В открытых текстовых файлах различных форматов введите РВ открытых текстовых файлах различных форматов введите 
вышеуказанный текст иРвышеуказанный текст и

М
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Рис. 14. Формат «.txt» текстового файла

Рис. 15. Формат «.docх» текстового файла

3. Выберите текстовые файлы на рабочем столе, при помощи  
правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и откройте 
команду «Свойства» (рис. 16).

Рис. 16. Размеры файлов в форматах «.txt» и «.docx»  
с одинаковой сохраненной информацией

Размер файла с одинаковой сохраненной информацией 
в формате «.txt» – 210 байт, а на внешнем запоминающем 
устройстве – файл в формате «.docx» – 11,7 Кбайт (12049 байт), АААв Ав 
устройстве Аустройстве РРазмер файла сРРазмер файла с
в Рв формате «.txt» – 210 байт, а на внешнем запоминающем Рформате «.txt» – 210 байт, а на внешнем запоминающем 

ММММРис. 16.МРис. 16.
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 Формат «.docх» текстового файлаВ Формат «.docх» текстового файла

Выберите текстовые файлы наВВыберите текстовые файлы на
правой кнопки мыши вызовите контекстное меню иВправой кнопки мыши вызовите контекстное меню и

ббба
спппп
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ыыы
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округленный до 4,00 Кбайт (4096 байт), на внешнем запомина-
ющем устройстве – файл, округленный до 12,0 Кбайт (12288 
байт). 

Если сравнить размеры файлов в формате «.docx» и «.txt», 
в которых сохранена одинаковая информация, то можно заме-
тить, что размер файла в формате «.docx» весит больше.

Вы убедились, что размеры текстовых файлов разных фор-
матов имеют различия, и данные единицы измерения округля-
ются в памяти Диска.

Можно сохранить информацию в одном файле в различных 
форматах. Для этого:
1. Нажмите кнопку Пуск и откройте Word из списка Microsoft 

Office.
2. Введите указанный выше текст в открывшемся текстовом 

файле. Обратите внимание на ход сохранения (рис. 17). 
Можно сохранить один файл с одинаковым именем в разных 
форматах.

Рис. 17. Способ сохранения одной информации  
в разных форматах в одном файле

3. Выберите текстовые файлы на рабочем столе, потом при 
помощи  правой кнопки мыши вызовите контекстное меню 
и откройте команду «Свойства» (рис. 18–19).Апомощи  правой кнопки мыши вызовите контекстное меню Апомощи  правой кнопки мыши вызовите контекстное меню 
и откройте команду «Свойства» Аи откройте команду «Свойства» Р3. Р3. Выберите текстовые файлы наРВыберите текстовые файлы на
помощи  правой кнопки мыши вызовите контекстное меню Рпомощи  правой кнопки мыши вызовите контекстное меню 

ММММРис. 17.МРис. 17.
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Рис. 18. Размеры файлов в форматах «.doc» и «.docx»  
с одинаковой информацией

Рис. 19. Размеры файлов в форматах «.pdf» и «.txt»  
с одинаковой информацией

Вы научились сравнивать размеры файлов разных форматов, 
которые хранят одинаковую информацию. В зависимости 
от единиц измерения, можно определить, какой тип файла 
более эффективен.АААот Аот 
более эффективен.Аболее эффективен.РВы научились сравнивать размеры файлов разных форматов, РВы научились сравнивать размеры файлов разных форматов, 
которые хранят одинаковую информацию. ВРкоторые хранят одинаковую информацию. В
от Рот единиц измерения, можно определить, какой тип файла Рединиц измерения, можно определить, какой тип файла 
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1. Что такое файл?
2. Как описывается имя и расширение файла?
3. Что относится к основным свойствам файла?
4. Как просмотреть основные свойства файла?
5. Что такое тип файла?
6. Сколько типов файловой системы вы знаете?
7. Что такое размер файла?

1. Для чего нужно знать размер файла?
2. Как сохранить файлы с одинаковой информацией в раз-

ных форматах и как это влияет на их размер?
3. Как вы думаете, почему информация, записанная на ком-

пьютер, не смешивается друг с другом?

Проанализируйте и сравните файловые системы:

F:\ d1.docx

d2.docx

d3.docx

d4.docx

d5.docx

E:\

C:\

C:\
C:\

m1.mp3

j1.jpeg
p1.pps

d1.docx

t1.txt

x1.xls g1.gif

1. Заполните таблицу:

Типы файлов Расширения
.mp3, .aif, .wav, .wma, .mpa 

Табличный файл
.7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .gz

Текстовый файл
.pps, .ppt, .pptx, .key, .odp 

Программный файл
.gif, .png, .jpg, .tiff, .bmp 

Видеофайл 
.drv, .sys, .cab, .msi, .bak, .lnk, .cpl 

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

АРРРРР

Программный файлРПрограммный файл

Видеофайл РВидеофайл 

МММММММ

Табличный файл

М

Табличный файл

Текстовый файлМТекстовый файл

Программный файлМПрограммный файл

А

1. Заполните таблицу:

А

1. Заполните таблицу:

ААААААТипы файловАТипы файлов

Табличный файлАТабличный файл

Н1. Заполните таблицу:Н1. Заполните таблицу:Н-
ППППj1.jpegПj1.jpeg

p1.pps Пp1.pps

g1.gifПg1.gif

В
Проанализируйте и сравните файловые системы:

В
Проанализируйте и сравните файловые системы:б
Как вы думаете, почему информация, записанная на

б
Как вы думаете, почему информация, записанная на
пьютер, не смешивается друг с другом?бпьютер, не смешивается друг с другом?

Проанализируйте и сравните файловые системы:бПроанализируйте и сравните файловые системы:ббАнализируем и сравниваембАнализируем и сравниваембба
одинаковой информацией в

а
одинаковой информацией в

ных форматах и как это влияет на их размер?аных форматах и как это влияет на их размер?
Как вы думаете, почему информация, записанная нааКак вы думаете, почему информация, записанная на
пьютер, не смешивается друг с другом?апьютер, не смешивается друг с другом?

содинаковой информацией всодинаковой информацией в
ных форматах и как это влияет на их размер?сных форматах и как это влияет на их размер?с
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с

Думаем и обсуждаем

с

 обсуждаем

сспп
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2. Приведите в соответствие:

«Ре фе рат» Расширение файла

«.ppt»  Имя файла 

1. Обратите внимание на следующую иерархическую фай-
ловую систему. Создайте на рабочем столе папки и типы 
файлов по цепям иерархической файловой системы 
и из списка «Свойства» определите их размер:

C:\

C:\

C:\
C:\

m1.mp3

j1.jpeg
p1.pps

d1.docx

C:\ p1.ppt

x1.xls g1.gif

2. Сравните размеры файлов разных форматов, в которых 
хранится одинаковая информация. Рассмотрите расши-
рения презентационных файлов. В качестве одинаковой 
информации необходимо составить 5–10 предложений 
на тему «Моя школа». Откройте файловое расширение 

 «.ppt» и сохраните презентацию в формате несколь-
ких презентационных файлов. Сравните размеры сохра-
ненных файлов.

Можно ли использовать в повседневной жизни получен-
ные знания по типам и расширениям файлов?

Дополните предложения:
1. Файл – ... . 2. Расширение файла – ... . 3. Основные 

свойства файла – ... . 4. Тип файла – ... . 5. Размер файла – ... .

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

АААР

свойства файла – ... . 4. Тип файла – ... . 5. Размер файла – ...Рсвойства файла – ... . 4. Тип файла – ... . 5. Размер файла – ...

М

ные знания по типам и расширениям файлов?

М

ные знания по типам и расширениям файлов?

МДополните предложения:МДополните предложения:
1. Файл – ... . 2. Расширение файла – ... . 3. Основные М1. Файл – ... . 2. Расширение файла – ... . 3. Основные ММММА

ненных файлов.

А

ненных файлов.

АМожно ли использовать вАМожно ли использовать в
ные знания по типам и расширениям файлов?Аные знания по типам и расширениям файлов?АН

 «.ppt» и

Н

 «.ppt» и
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тему «Моя школа». Откройте файловое расширение Птему «Моя школа». Откройте файловое расширение 

В
x1.xls

В
x1.xls

Сравните размеры файлов разных форматов, вВСравните размеры файлов разных форматов, в
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бббббC:\ бC:\

m1.mp3бm1.mp3

j1.jpegбj1.jpeg
p1.ppsбp1.pps

C:\ p1.ppt

б
C:\ p1.ppt аC:\ p1.ppt аC:\ p1.ppt

сцепям иерархической файловой системы сцепям иерархической файловой системы 
и из списка «Свойства» определите их размер:си из списка «Свойства» определите их размер:пследующую иерархическую файпследующую иерархическую фай

рабочем столе папки ипрабочем столе папки и
цепям иерархической файловой системы пцепям иерархической файловой системы 

и из списка «Свойства» определите их размер:пи из списка «Свойства» определите их размер:
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§ 5. Размер файлов. Создание и открытие архивов 
различных форматов

Наиболее распространенным 
типом системных программ яв-
ляются программы архивации, 
основной задачей которых явля-
ется сохранение и сжатие объе-
ма файла без изменения.

Сжатие информации (англ. data compression) – процесс, 
в результате которого в несколько раз уменьшается размер фай-
лов, что позволяет сэкономить память компьютера. Сжатие ин-
формации в файлах производится за счет устранения избыточ-
ности различными способами, например, за счет упрощения ко-
дов, исключения из них постоянных битов или представления 
повторяющихся символов или повторяющейся последователь-
ности символов в виде коэффициента повторения и соответству-
ющих символов. То есть удаляет пустые символы (белый цвет) 
и кодирует с объединением повторяющиеся символы (рис. 20).

3 2 2

Исходная информация

Сжатая информация

 = 14 символов (14 байт)

= 7 символов (7 байт)

Рис. 20. Способ сжатия информации

Вспомните!

• Что такое файл?
• Что относится к основным 

свойствам файла?
• Что такое тип файла?
• На сколько видов делятся фай-

ловые системы?
• Что такое размер файла?
• зменяются ли размеры при 

хранении одинаковой информации 
в файлах разных форматов  какие 
различия существуют?

Вы узнаете:

• о сжатии информации;
• об архивных файлах; 
• что такое архив;
• о степени сжатия;
• как разархивировать файлы;
• о списках программ архивации;
• как добавить новый файл в архив.
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Тип сжатия одного или нескольких файлов специальным 
способом называется архивированным файлом, или архивом. 
Например, .7z, .rar, .arj, .pkg, .tar, .GZ включают в себя архи-
вированные расширения файлов.

Целью архивирования файлов является компактное уплот-
нение информации из памяти диска, длительное хранение, эко-
номия и снижение стоимости передачи информации по каналам 
связи в компьютерных сетях, восстановление объема архивиро-
ванных файлов. Кроме того, архивированные файлы защищают 
от несанкционированного доступа к информации, а также 
от компьютерных вирусов при копировании.

Под степенью сжатия понимается процентное соотношение 
сжатого и исходного файлов. Степень сжатия зависит от про-
грамм для архивации, методов сжатия и типа файлов. Наиболее 
хорошо сжимаются файлы графических образов, текстовые 
файлы и файлы данных, для которых степень сжатия может 
достигать 5–40%.

Извлечение из архива – процесс восстановления файлов 
из архива до первоначального состояния до загрузки в архив. 
Файлы, извлеченные из архива, помещаются на диск или в опе-
ративную память. Архивация и извлечение файлов осуществля-
ются с помощью специальных программ, которые называются 
программами для архивации. В настоящее время используются 
несколько десятков программ для архивации, которые отли-
чаются своими свойствами и параметрами работы, но лучшие 
из них имеют одинаковые характеристики. Самые распростра-
ненные программы для архивации файлов: WinZip, WinRAR, 
7Zip, WinAce, Arj (и его виды), PowerArchiver и др. (рис. 21).

WinRAR Power 
Archiver

7Zip WinZip WinAce

Рис. 21. Основные программы-архиваторы

Чтобы заархивировать файлы разных форматов, необходимо 
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WinRAR – это программа для архивации файлов для 32-раз-
рядных и 64-разрядных операционных систем Windows.

Способы запуска программы-архиватора WinRAR:
1. Выполните команду: Пуск ⇒ Все программы ⇒ WinRAR.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на любом месте рабочего сто- 

ла и выберите  Архив WinRAR из строки «Создать» (рис. 22).

Рис. 22. Строка Создать

Познакомимся с элементами созданного окна архивации 
WinRAR (рис. 23) и с функциями панели инструментов (табл. 2): 

1
2

3

4

Рис. 23. Элементы окна WinRAR: 1 – строка меню; 2 – панель 
инструментов; 3 – адресная строка; 4 – окно папок и файловАРис. 23.АРис. 23.
инструментов; 3 – адресная строка; 4 – окно папок и файловАинструментов; 3 – адресная строка; 4 – окно папок и файловРРРРРРис. 23.РРис. 23.
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Таблица 2. Функции элементов панели инструментов

Добавление нового 
файла в архив

Удаление файла 
из архива

Извлечение файла 
из архива 

Поиск архивированного 
файла

Проверка файла 
в архиве

Вызов мастера для начи-
нающих

Просмотр содержи-
мого архива

Информация о файле 
в архиве

Способы архивирования файлов различных форматов 
на компьютере в программе n
1. Нажмите кнопку Пуск и выберите программу WinRAR 

из списка «Все программы». Выполните действие «Доба-
вить» 

списка «Все программы». Выполните действие «Доба
 на панели инструментов или из списка «Команды» 

и  выберите «Добавить файлы в архив». Достаточно указать 
адрес архивируемого файла и нажать кнопку «ОК» (рис. 24).

Рис. 24. Добавление нового файла в архив из панели инструментов

2. Выделите архивируемый файл, щелкните правой кнопкой 
мыши, из появившегося списка выберите «Добавить АААР

Рис. 24.РРис. 24.
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в архив...» и в появившемся окне «Имя и параметры архива» 
нажмите на кнопку «ОК» (рис. 25).

Рис. 25. Добавление нового файла в архив  
через контекстное меню

3. Понаблюдайте, есть ли разница между исходным размером 
файлов разных форматов и размером после их архивиро-
вания (рис. 26).

Рис. 26. Исходный размер файлов и размер после архивирования
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«Команда» из списка меню «Извлечь в указанную папку». 
Нажмите на кнопку «ОК» с указанием места хранения извлекае-
мого из архива файла (рис. 27).

Рис. 27. Извлечение файла из архива

Как уже было сказано выше, файл из архива возвращается 
в исходный размер. Благодаря архивированию мы можем зна-
чительно сэкономить память компьютера.АААв Ав 
чительно сэкономить память компьютера.Ачительно сэкономить память компьютера.РКак уже было сказано выше, файл изРКак уже было сказано выше, файл изРв Рв исходный размер. Благодаря архивированию мы можем знаРисходный размер. Благодаря архивированию мы можем зна
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ыуказанную папку». ыуказанную папку». 

указанием места хранения извлекаеыуказанием места хранения извлекае-ы-
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1. Что такое сжатие информации?
2. Какое расширение у архивированного файла?
3. Что такое степень сжатия?
4. Что такое извлечение из архива?
5. Какие программы используются для создания и восста-

новления архивов?
6. Как добавить новый файл в архив?
7. Какие способы добавления файла в архив вы знаете?

1. Для чего мы сжимаем информацию?
2. В чем необходимость архивирования файлов?
3. Что можно сэкономить с помощью архивирования фай-

лов?
4. Можно ли уменьшить количество файлов или передавае-

мых файлов, сохраненных на компьютере?

Разделитесь на группы. Используя дополнительные 
источники информации, проанализируйте приведенные 
ниже программы-архиваторы. Проведите сопоставление 
преимуществ и недостатков.

Программы-
архиваторы Описание Преимущества Недостатки

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

АРРР
ММММААААААА

НННННН---

Описание Преимущества Недостатки-Описание Преимущества НедостаткиП

источники информации, проанализируйте приведенные 

П

источники информации, проанализируйте приведенные 
ниже программы-архиваторы. Проведите сопоставление Пниже программы-архиваторы. Проведите сопоставление 
преимуществ и недостатков.Ппреимуществ и недостатков.ППОписание Преимущества НедостаткиПОписание Преимущества Недостатки

Вгруппы. Используя дополнительные Вгруппы. Используя дополнительные 
источники информации, проанализируйте приведенные Висточники информации, проанализируйте приведенные 
ниже программы-архиваторы. Проведите сопоставление Вниже программы-архиваторы. Проведите сопоставление В

б
помощью архивирования фай

б
помощью архивирования фай

Можно ли уменьшить количество файлов или передаваебМожно ли уменьшить количество файлов или передавае
мых файлов, сохраненных на компьютере?бмых файлов, сохраненных на компьютере?ббАнализируем и сравниваембАнализируем и сравниваембба

2. В чем необходимость архивирования файлов?а2. В чем необходимость архивирования файлов?
помощью архивирования файапомощью архивирования фай

Можно ли уменьшить количество файлов или передаваеаМожно ли уменьшить количество файлов или передавае

с2. В чем необходимость архивирования файлов?с2. В чем необходимость архивирования файлов?сДумаем и сДумаем и обсуждаемс обсуждаемссп

7. Какие способы добавления файла в архив вы знаете?п7. Какие способы добавления файла в архив вы знаете?п обсуждаемп обсуждаемппа

Какие программы используются для создания и аКакие программы используются для создания и восста-а восста-с восста-с восста-

ы
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Программы-
архиваторы Описание Преимущества Недостатки

Запишите в тетрадях функции приведенных ниже ин-
струментов:

Инструменты Функции Инструменты Функции

1. По описанию простой файловой системы, приведенной 
ниже, создайте папку и типы файлов на рабочем столе 
с названием «Школа». Добавьте в архив созданные 
файлы:

С:\ Школа.docx

Школа.mp3

Школа.jpeg

Школа.xls

Школа.gif

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АААР
М

с 

М

с 
файлы:

М

файлы:А1. По А1. По описанию простой файловой системы, приведенной Аописанию простой файловой системы, приведенной 
ниже, создайте папку иАниже, создайте папку и
с Ас названием «Школа». Добавьте вАназванием «Школа». Добавьте в
файлы:Афайлы:АННННописанию простой файловой системы, приведенной Нописанию простой файловой системы, приведенной Н-

ПППВВВВВВВ
бббббббббИнструменты Функции Инструменты ФункциибИнструменты Функции Инструменты ФункцииИнструменты Функции Инструменты ФункциибИнструменты Функции Инструменты Функцииба

тетрадях функции приведенных ниже инатетрадях функции приведенных ниже инааИнструменты Функции Инструменты ФункцииаИнструменты Функции Инструменты Функции

стетрадях функции приведенных ниже инстетрадях функции приведенных ниже инсВыполняем в тетрадисВыполняем в тетрадиссппп
аассс
ыыыыыыОписание Преимущества Недостатки ыОписание Преимущества Недостатки
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2. Сравните размеры добавленного в задании 1 архивиро-
ванного файла и исходного файла:

Файлы Размер  
исходного файла

Размер  
архивированного файла

Школа.docx

Школа.mp3

Школа.jpeg

Школа.xls

Школа.gif

3. Извлеките из архива созданный ранее файл под назва-
нием «Школа». Проверьте, вернулся ли размер к исход-
ному.

1. Почему размер исходного файла и размер архивирован-
ного файла не одинаковые?

2. Какими программами-архиваторами вы пользуетесь 
на своем компьютере? Почему?

Составьте алгоритм перевода по данной внизу исходной 
информации на сжатую (ячейка белого цвета – пробел):

Исходная информация, символ (байт) – ?

Сжатая информация, символ (байт) – ?

Делимся мыслями

Домашнее задание

АР
М

Сжатая информация, символ (байт) – ?

М

Сжатая информация, символ (байт) – ?А

Исходная информация, символ (байт) – ?

А

Исходная информация, символ (байт) – ?

ААААААААААААААААААААААААААСжатая информация, символ (байт) – ?АСжатая информация, символ (байт) – ?

Н

информации на сжатую (ячейка белого цвета – пробел):

Н

информации на сжатую (ячейка белого цвета – пробел):

Исходная информация, символ (байт) – ?НИсходная информация, символ (байт) – ?НННННННН-

Составьте алгоритм перевода по-Составьте алгоритм перевода по
информации на сжатую (ячейка белого цвета – пробел):-информации на сжатую (ячейка белого цвета – пробел):П

на своем компьютере? Почему?

П

на своем компьютере? Почему?

ПСоставьте алгоритм перевода поПСоставьте алгоритм перевода поПВ
Почему размер исходного файла и

В
Почему размер исходного файла и
ного файла не одинаковые?Вного файла не одинаковые?
Какими программами-архиваторами вы пользуетесь ВКакими программами-архиваторами вы пользуетесь 
на своем компьютере? Почему?Вна своем компьютере? Почему?

б
нием «Школа». Проверьте, вернулся ли размер к

б
нием «Школа». Проверьте, вернулся ли размер к

бПочему размер исходного файла ибПочему размер исходного файла и размер архивированбразмер архивированббДелимся мыслямибДелимся мыслямибба
архива созданный ранее файл под назвааархива созданный ранее файл под назва

нием «Школа». Проверьте, вернулся ли размер канием «Школа». Проверьте, вернулся ли размер к

сссархива созданный ранее файл под назвасархива созданный ранее файл под назва

ппппааааа

архивированного файлааархивированного файлассссархивированного файласархивированного файла

ы
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 1

1. Наименьшей единицей измерения информации является:
A. Байт
B. Бит
C. Килобайт

D. Мегабайт
E. Число

2. Расположите в порядке возрастания:
 Эксабайт, Мегабайт, Килобайт, Бит, Йоттабайт, Зеттабайт, байт, 

Гигабайт, Терабайт, Петабайт
3. Заполните пропуски:

Компьютер имеет ... и ... память.  
4. Переведите из одной единицы измерения в другую следующую 

информацию:

          
             
                
          

             

5. Установите соответствие:

1 A Жесткие диски

2 В Флеш-память

3 С Гибкие диски

4 Д
Оперативная  

память

5 Е CD-R диски

6 Ғ
Постоянное запоминающее 

устройство

7 G Кэш-память

АААРРРРРР

6Р67Р7ММММММММММ

5М5МАААААААА
НННННН-
П

5. Установите соответствие:

П

5. Установите соответствие:

ПВВВ
5. Установите соответствие: В5. Установите соответствие:

ббббб     б     
 б     б    
 б    б   

     б     
а

одной единицы измерения в

а
одной единицы измерения в

а     а     
    а    

содной единицы измерения в содной единицы измерения в другую следующую сдругую следующую 

п Эксабайт, Мегабайт, Килобайт, Бит, Йоттабайт, Зеттабайт, байт, п Эксабайт, Мегабайт, Килобайт, Бит, Йоттабайт, Зеттабайт, байт, а Эксабайт, Мегабайт, Килобайт, Бит, Йоттабайт, Зеттабайт, байт, а Эксабайт, Мегабайт, Килобайт, Бит, Йоттабайт, Зеттабайт, байт, 

с1. Наименьшей единицей измерения информации является: с1. Наименьшей единицей измерения информации является: ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 1ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 1
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6. Устройство для хранения информации:
A. Объем информации 
B. Единица измерения
C. Память

D. Диски
E. Архив

7. Основные свойства файла:
1) ... 2) ... 3) ...   

8. Длина имени файла:
A. 255.
B. 256.
С. 64.

D. 16.
E. 128.

9. Закончите предложение:
Цель архивирования файлов – ...

10. Установите соответствие:

1 A
Удаление файла  

из архива

2 В
Поиск архивированного 

файла

3 С
Вызов мастера  

для начинающих

4 Д
Информация  

о файле в архиве

5 Е
Добавление нового  

файла в архив

6 Ғ
Извлечение файла  

из архива 

7 G
Проверка файла  

в архиве

8
H

Просмотр  
содержимого архива

ААРРРРРР

8Р8РМММММММ

7 М7 МАААААА
НННН-
ПВВВВ

ВВВ
ббббббA бA

Удаление файла  бУдаление файла  

Поиск архивированного бПоиск архивированного 
ааУдаление файла  аУдаление файла  

сп
ас
ы
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ИТОГИ 1 РАЗДЕЛА

В разделе «Измерение информации и компьютерная память»  
вы подробно разобрались в единицах измерения информации, 
узнали о переводе информации из одной единицы измерения 
в другую, назначении памяти компьютера и ее видов (опера-
тивное запоминающее устройство, постоянное запоминающее 
устройство, внешняя память, кэш-память), сравнивали объемы 
файлов разных форматов, хранящих одну и ту же информацию, 
узнали о способах создания и открытия архивов разных фор-
матов.

Также были рассмотрены практикумы по определению 
единиц измерения информации, используемой в повседневной 
жизни и переводу из одной единицы измерения в другую. 
Вы изучили типы и цели работы памяти компьютера, размеры 
файлов, примеры сравнения размеров файлов разных форматов 
и способы архивирования и извлечения из архива информации 
разных форматов.

Мы надеемся, что знания, полученные из этого раздела, 
вы будете использовать в обычной жизни или в будущем в соот-
ветствии с нужными целями.

АААР
МА

Н-
П

ветствии с нужными целями.

П

ветствии с нужными целями. ВМы надеемся, что знания, полученные изВМы надеемся, что знания, полученные изВбудете использовать в Вбудете использовать в обычной жизни или вВобычной жизни или в
ветствии с нужными целями. Вветствии с нужными целями.

б
переводу из одной единицы измерения в

б
переводу из одной единицы измерения в

бцели работы памяти компьютера, размеры бцели работы памяти компьютера, размеры 
файлов, примеры сравнения размеров файлов разных форматов бфайлов, примеры сравнения размеров файлов разных форматов 

извлечения из архива информации бизвлечения из архива информации 
а

Также были рассмотрены практикумы по определению 

а
Также были рассмотрены практикумы по определению 

единиц измерения информации, используемой ваединиц измерения информации, используемой в
переводу из одной единицы измерения вапереводу из одной единицы измерения вацели работы памяти компьютера, размеры ацели работы памяти компьютера, размеры 

файлов, примеры сравнения размеров файлов разных форматов афайлов, примеры сравнения размеров файлов разных форматов 

соткрытия архивов разных форсоткрытия архивов разных фор

Также были рассмотрены практикумы по определению сТакже были рассмотрены практикумы по определению 
единиц измерения информации, используемой всединиц измерения информации, используемой в

пустройство, внешняя память, кэш-память), сравнивали объемы пустройство, внешняя память, кэш-память), сравнивали объемы 
ту же информацию, пту же информацию, 

открытия архивов разных форпоткрытия архивов разных фор

апереводе информации из одной единицы измерения апереводе информации из одной единицы измерения 
ее видов (операаее видов (опера

тивное запоминающее устройство, постоянное запоминающее ативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее 
устройство, внешняя память, кэш-память), сравнивали объемы аустройство, внешняя память, кэш-память), сравнивали объемы 

скомпьютерная память»  скомпьютерная память»  
единицах измерения информации, сединицах измерения информации, 

переводе информации из одной единицы измерения спереводе информации из одной единицы измерения 
ее видов (операсее видов (опера

ыкомпьютерная память»  ыкомпьютерная память»  



Раздел 2

СЕТИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Изучив раздел, вы научитесь:
• классифицировать компьютерные сети;
• защищать компьютер от вредоносных программ;
• оценивать эргономичность пользовательских 

интерфейсов.

ААААРРРРРР

•Р• оценивать эргономичность пользовательских Р оценивать эргономичность пользовательских 
интерфейсов.Ринтерфейсов.интерфейсов.Ринтерфейсов.интерфейсов.Ринтерфейсов.

ММИзучив раздел, вы научитесьМИзучив раздел, вы научитесь
• М• классифицировать компьютерные сети;М классифицировать компьютерные сети;
• М• защищать компьютер от вредоносных программ;М защищать компьютер от вредоносных программ;

 оценивать эргономичность пользовательских М оценивать эргономичность пользовательских 

ААИзучив раздел, вы научитесьАИзучив раздел, вы научитесь

Н-
ППВВВВВ

И БЕЗОПАСНОСТЬ

В
И БЕЗОПАСНОСТЬбббббббИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬИ БЕЗОПАСНОСТЬбИ БЕЗОПАСНОСТЬ

ас
ппааа
сссссРаздел 2сРаздел 2Раздел 2сРаздел 2 ыыыРаздел 2 ыРаздел 2
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§ 6. Компьютерные сети и их классификация

С появлением компьютеров возник вопрос о передаче данных 
между персональными компьютерами и рациональном распре-
делении компьютерных ресурсов. 

С развитием аппаратной и программной базы компьютеров 
начали совершенствоваться и сетевые технологии. Изначально 
системы передачи данных создавались в коммерческих, 
военных и научных целях. 

В настоящее время использование компьютерных сетей 
остается неотъемлемой частью нашей жизни и охватывает все 
сферы человеческой деятельности.

Что такое компьютерная сеть?
Компьютерная сеть (англ. сomputer network) – разветвленная 

система обработки информации, предназначенная для общения 
с помощью средств связи двух или более компьютеров, которые 
могут обмениваться данными друг с другом. 

В зависимости от особенностей распространения компью-
терные сети классифицируются на 4 вида (схема 6).
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По территориальной распространенности

По принадлежности

По скорости передачи данных

По типу сред передачи данных

Классификация компьютерных сетей

Схема 6. Классификация компьютерных сетей 

По территориальной распростра-
ненности, в зависимости от области, 
которую они охватывают, компью-
терные сети делятся на локальные, 
региональные и глобальные.

Локальная сеть (LAN – Local 
Area Network) – объединение не-
скольких компьютеров, которые 
должны использовать обмен данны-
ми или общие данные только в огра-
ниченной зоне. Например, интегра-
ция считываемых компьютеров 
в одном помещении, здании или 
в комплексе близлежащих зданий 
(рис. 28).

Региональная сеть (WAN – Wide 
Area Network) находится в городе 
или регионе. Например, обмен ин-
формацией между банками в одном 
городе (рис. 29).

Глобальная сеть (GAN – Global 
area network) – это любая сеть связи, 
которая охватывает весь мир. Позво-
ляет подключить любой компьютер 
независимо от его географического 
положения. Например, всемирная 
паутина Internet (рис. 30).

L AN

Рис. 28. Локальная сеть

Рис. 29. Региональная сеть

Нур-Султан

Анкара

Рис. 30. Глобальная сеть
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По принадлежности различают ведомственные и государ-
ственные сети. 
• Ведомственные сети принадлежат к одной организации 

и располагаются на ее территории. Например, цирковые, 
театральные кассы и другие.

• Государственные сети – это сети государственных органов 
и учреждений. Например, Министерства информации 
и общественного развития РК, здравоохранения и другие.

По скорости передачи данных компьютерные сети делят- 
ся на: 
• низкоскоростные (до 10 Мбит/с); 
• среднескоростные (до 100 Мбит/с);
• высокоскоростные (свыше100 Мбит/с).

Единица измерения скорости передачи данных определя-
ется по количеству бит в 1 секунду (1 бит/с).

По типу сред передачи данных компьютерные сети де лятся на:
• проводные (коаксиальные, витая пара, оптические);
• беспроводные (радиосвязь, Wi-Fi, WiMAX) (рис. 31).

ка бель 
ви тая па ра

проводные сети беспроводные сети

коак си ал ьный  
ка бель 

оп ти ческий  
ка бель 

Рис. 31. Среды передачи данных АААР
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Одной из характеристик локаль-
ной вычислительной сети  является 
топология (или архитектура) сети. 
Топология сети – геометрическая 
форма и физическое расположение 
компьютеров по отношению друг 
к другу. Наиболее распространен-
ные типы сетевых топологий:

Топология шина – это тип, 
в котором несколько компьютеров 
объединены в сеть с помощью одного 
кабельного соединения (рис. 32). 
Простая сеть соединена коаксиаль-
ными кабелями. В случае сбоя одного 
компьютера в кабельном соединении 
все компьютеры остаются без связи.

Топология кольцо – это простой 
тип, в котором сетевой сигнал рас-
пространяется в одном направлении 
по кругу (рис. 33). Если один из ком-
пьютеров выходит из строя на канале 
связи, сеть перестает работать.

Топология звезда – это тип, 
в котором все компьютеры в сети под-
ключены к центральному компьютеру 
или концентратору (рис. 34). Подклю-
чить новый компьютер к сети такого 
типа легко, и в случае выхода из строя 
одного компьютера в сети это не влияет 
на другие и не прерывает соединение.

Общая топология шины – это 
процесс обмена информацией через 
большой канал связи, называемый 
общественной шиной (рис. 35).

Топология дерево – звездо образная 
связь (рис. 36), каждый узел кото-
рой высокого уровня связан с узлом 
нижнего уровня. Это топологию так-
же называют иерархической звездой. 
К примеру, если организация является 
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Рис. 33. То по ло гия кольцо

Рис. 34. То по ло гия звезда
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многоуровневой, у нее будет общий узел, который соединяет отдель-
ные узлы каждого этажа.

1. Что такое компьютерная сеть?
2. Как классифицируются компьютерные сети?
3. Что такое локальная сеть?
4. Что такое региональная сеть?
5. Что такое глобальная сеть?
6. На какие типы делятся сети по ведомственной принад-

лежности?
7. На какие виды делятся сети по средам передачи данных?
8. Что такое топология?
9.  Какие типы топологии сетей вы знаете?

1. Как происходит обмен информацией между компьютерами?
2. В чем необходимость использования компьютерных сетей?
3. Как можно объяснить важность компьютерных сетей?
4. В чем разница между топологиями звезда и шина?

Проанализируйте и сравните преимущества и недостатки 
компьютерных сетей по территориальной распространен ности:

Нур-Султан

Анкара
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Напишите в тетрадях, на какие типы классифицируются 
компьютерные сети и опишите каждый из них:

Классификация  
компьютерных сетей

1. Узнайте и определите, по какой топологии сети располо-
жены компьютеры в вашем кабинете информатики.

2. С помощью Интернета узнайте, какие сетевые компо-
ненты необходимы для построения компьютерной сети.

Что нового вы узнали на уроке? Поделитесь своими мыс-
лями с одноклассниками. Каким образом можно исполь-
зовать в повседневной жизни полученные на уроке знания 
и навыки? Приведите примеры.

1. Алмас и Айбек работают в одном городе, но в разных 
отделениях одного банка. Они обмениваются деловыми 
письмами через Интернет. Как вы думаете, к какому 
типу распространения принадлежит эта сеть? Объясните 
почему и запишите свои мысли в блокнот.

2. Медет учится в Кембриджском университете в Вели-
кобритании. Однако осенние экзамены он сдал онлайн 
из города Алматы. Какой из типов распространения сети 
был использован в данном случае? Почему?

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

АР
М
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С помощью Интернета узнайте, какие сетевые компобС помощью Интернета узнайте, какие сетевые компо
ненты необходимы для построения компьютерной сети.бненты необходимы для построения компьютерной сети.ббакакой топологии сети располоакакой топологии сети располо
жены компьютеры в вашем кабинете информатики.ажены компьютеры в вашем кабинете информатики.аВыполняем на компьютереаВыполняем на компьютереаасссВыполняем на компьютересВыполняем на компьютерессп

ас
ыкакие типы классифицируются ыкакие типы классифицируются 



52

§ 7. Антивирусная безопасность

Среди многих компьютерных программ имеются специаль-
но разработанные программы, которые вызывают поврежде-
ние компьютеров. Эти программы называются компьютерны-
ми вирусами.

Что такое компьютерные вирусы?
Компьютерный вирус – специальная программа, которая обе-

спечивает скрытый доступ к компьютеру (коду программ, памяти 
системы, секторам загрузки), блокирует работу компьютера или 
наносит вред данным и системам работы. Основной целью этой 
программы является ее распространение и внедрение в систему. 
Также она выполняет основные функции, связанные с наруше-
нием работы программно-аппаратных комплексов, удалением 
файлов, даже удалением операционной системы, приведением 
в непригодность структуры размещения данных, блокированием 
работы пользователя и др. Компьютерные вирусы, как правило, 
находятся в памяти скрытно и питаются ресурсами системы.

Появление вируса на компьютере можно наблюдать с помо-
щью следующих признаков:
• замедление работы компьютера, частые зависания или сбои;
• невозможность загрузить операционную систему;
• повреждение, изменение или полная потеря файловой системы;
• увеличение количества файлов на диске и уменьшение 

объема оперативной памяти; 
• появление нежелательных сообщений на экране монитора.

Вспомните!

• Что такое компьютерная сеть?
• Как классифицируются компью-

терные сети?

Вы узнаете:

• о компьютерных вирусах;
• об обнаружении компьютерных 

вирусов;
• о классификации компьютерных 

вирусов;
• о методах защиты от компью-

терных вирусов;
• об антивирусных программах.

Вирус – ирус – ir s

Компьютерный вирус –  
Компьютерлік вирус –

ter vir s

Антивирусная программа – 
Антивирус тық программа –

ntivir s r ra

Антивирусная безопас-
ность – Антивирус тық 
қауіпсіздік – ntivir s sec rit
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В настоящее время существует большое количество компью-
терных вирусов, которые можно классифицировать по следу-
ющим признакам (табл. 3).

Таблица 3. Классификация компьютерных вирусов

По способам 
заражения По среде обитания По алгоритму 

работы вирусов

Резидентные Файловые вирусы Паразитические

Загрузочные вирусы Вирусы-черви

Вирусы-невидимки 

Нерезидентные Макровирусы Вирусы-мутанты 

Сетевые вирусы Троянские

Классификация по способам заражения:
• Резидентные – вирусы, которые остаются в памяти ком-

пьютера в течение длительного времени. Вирус этого типа 
проникает в запоминающее устройство и контролирует дей-
ствия пользователя, повреждает вызванную программу.

• Нерезидентные – вирусы, которые не заражают память ком-
пьютера и являются активными лишь ограниченное время. 
Вирус этого типа ищет неповрежденные программы и запи-
сывается на них, затем запускается при вызове повреж-
денных программ.
Классификация по среде обитания:
Файловые вирусы используют файловую систему, заражают 

файлы, которые запускаются на любой ОС. 
Загрузочные вирусы – вирусы, которые внедряются в загру-

зочный сектор диска или в сектор, содержащий системный 
загрузчик винчестера.

Макровирусы – это тип макроса, который встроен в пакеты 
прикладных программ, такие как Microsoft Office. Большин-
ство из этих вирусов написаны для MS Word.

Сетевые вирусы – вирусы, которые распространяются в ком-
пьютерной сети, не изменяя файлы или сектора на дисках.

Классификация по алгоритму работы вирусов: 
Паразитические вирусы – это файловые вирусы, изменяю-

щие содержимое файла, добавляя в него свой код. Файл остается АПаразитические вирусыАПаразитические вирусы
щие содержимое файла, добавляя вАщие содержимое файла, добавляя вР
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Паразитические вирусыРПаразитические вирусы

М

загрузчик винчестера.

М

загрузчик винчестера.
Макровирусы

М

Макровирусы
прикладных программ, такие как Microsoft Office. БольшинМприкладных программ, такие как Microsoft Office. Большин
ство из этих вирусов написаны для MS Word.Мство из этих вирусов написаны для MS Word.

СетевыеМСетевые вирусыМвирусы
пьютерной сети, не изменяя файлы или сектора на дисках.Мпьютерной сети, не изменяя файлы или сектора на дисках.

А

вирусы

А

вирусы
файлы, которые запускаются на любой ОС. 

А

файлы, которые запускаются на любой ОС. 

АЗагрузочныеАЗагрузочные вирусыАвирусы
зочный сектор диска или вАзочный сектор диска или в
загрузчик винчестера.Азагрузчик винчестера.

МакровирусыАМакровирусы

Н

денных программ.

Н

денных программ.
Классификация по среде обитания:НКлассификация по среде обитания:

вирусыНвирусы используют файловую систему, заражают Н используют файловую систему, заражают 
файлы, которые запускаются на любой ОС. Нфайлы, которые запускаются на любой ОС. 

вирусыНвирусы

-них, затем запускается при вызове повреж-них, затем запускается при вызове поврежП

ствия пользователя, повреждает вызванную программу.

П

ствия пользователя, повреждает вызванную программу.
– вирусы, которые неП– вирусы, которые не

являются активными лишь ограниченное время. Пявляются активными лишь ограниченное время. 
Вирус этого типа ищет неповрежденные программы иПВирус этого типа ищет неповрежденные программы и

них, затем запускается при вызове поврежПних, затем запускается при вызове повреж

В
– вирусы, которые остаются в

В
– вирусы, которые остаются в

течение длительного времени. Вирус этого типа Втечение длительного времени. Вирус этого типа 
запоминающее устройство иВзапоминающее устройство и

ствия пользователя, повреждает вызванную программу.Вствия пользователя, повреждает вызванную программу.
– вирусы, которые неВ– вирусы, которые не

ббббКлассификация по способам заражения:бКлассификация по способам заражения:
– вирусы, которые остаются вб– вирусы, которые остаются в

аааааааВирусы-невидимки аВирусы-невидимки 

Вирусы-мутанты аВирусы-мутанты 

ТроянскиеаТроянские

ссссЗагрузочные вирусы Вирусы-червисЗагрузочные вирусы Вирусы-черви

Вирусы-невидимки сВирусы-невидимки 

Вирусы-мутанты сВирусы-мутанты 

ппппработы вирусовпработы вирусов

ПаразитическиепПаразитические

Загрузочные вирусы Вирусы-червипЗагрузочные вирусы Вирусы-черви

а Классификация компьютерных вирусова Классификация компьютерных вирусовааПо алгоритму аПо алгоритму 
работы вирусоваработы вирусов

с Классификация компьютерных вирусовс Классификация компьютерных вирусов

ы следу- ы следу-



54

непригодным для переноса. Данные вирусы быстро обнаружива-
ются и удаляются.

Вирусы-черви распространяются по компьютерным сетям, 
создают свои копии по сетевым адресам компьютера.

Вирусы-невидимки трудно обнаруживать и обезвреживать, 
так как они перехватывают обращение операционной системы 
к пораженным файлам и секторам и подменяют их незаражен-
ными участками.

Вирусы-мутанты состоят из алгоритмов шифрования-де-
шифрования, копии этих вирусов не содержат повторяющихся 
частей и их трудно обнаружить.

Троянский вирус (троянский конь) – вредоносный вид, 
основное отличие которого от классического вируса состоит 
в методе распространения: обычно он проникает в систему под 
видом обычной, легитимной программы.

Методы защиты от компьютерных вирусов:
1. Устанавливайте на компьютер только лицензионное ПО.
2. Используйте функцию для блокировки всплывающих окон 

в браузере.
3. Установите антивирусное программное обеспечение для 

защиты от вирусов.
Антивирусная программа (или антивирусное средство 

защиты, средство обнаружения вредоносных программ, ан-
тивирус) – специальная программа, предназначенная для 
выявления компьютерных вирусов, а также нежелательных 
(считающихся вредоносными) программ, восстановления за-
раженных (модифицированных) файлов и предотвращения 
заражения файлов или операционной системы вредоносным 
кодом.

Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных 
вирусов разработано несколько видов антивирусных программ:
– программы-детекторы;
– программы-доктора, или фаги;
– программы-ревизоры (инспектора);
– программы-фильтры (мониторы);
– программы-вакцины, или иммунизаторы.

Программы-детекторы осуществляют поиск характерных 
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то, что они могут находить только те вирусы, которые известны 
разработчикам таких программ (рис. 37).

Рис. 37. Программы-детекторы

Программы-доктора, или фаги, а также программы-вакцины 
не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» 
их, то есть удаляют из файла тело программы-вируса, воз-
вращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги 
ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только 
затем переходят к «лечению» файлов. Среди фагов выделяют 
полифаги, то есть программы-доктора, предназначенные для 
поиска и уничтожения большого количества вирусов. Наиболее 
популярными из них являются: Kaspersky Anti-Virus, Norton 
ANTIVIRUS, Dr.Web (рис. 38). Из-за появления новых вирусов 
программы-детекторы и программы-доктора быстро устаре-
вают, поэтому их необходимо постоянно обновлять.

Рис. 38. Программы-доктора, или фаги

Программы-ревизоры относятся к самым надежным сред-
ствам защиты от вирусов. Они проверяют данные на диске 
на предмет вирусов-невидимок, изучают, не проник ли вирус 
в файлы, нет ли посторонних в загрузочном секторе жесткого 
диска, несанкционированных изменений реестра Windows. 
Как правило, сравнение с исходным состоянием включается Адиска, несанкционированных изменений реестра Windows. Адиска, несанкционированных изменений реестра Windows. 
Как правило, сравнение сАКак правило, сравнение сР
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сразу после загрузки операционной системы. Обнаруженные 
изменения отображаются на экране монитора. Программы 
проверяют длину файла, код циклического отслеживания 
(количество отслеживаемых файлов), дату, время изменения 
и другие параметры во время сравнения. Одной из самых попу-
лярных программ-ревизоров является Kaspersky Monitor.

Программы-фильтры («сторожа») представляют собой 
небольшие резидентные программы, предназначенные для обнару-
жения подозрительных действий при работе компьютера, харак-
терных для вирусов. Такими действиями могут являться: попытки 
коррекции файлов с расширениями COM, EXE; изменение атри-
бутов файла; прямая запись на диск по абсолютному адресу; запись 
в загрузочные сектора диска; загрузка резидентной программы. 
В случае обнаружения подозрительных действий, характерных 
для каких-либо вирусов, программа направляет пользователю 
сообщение, предлагающее запретить вирусы. Программы-фильтры 
очень полезны, так как заранее предупреждают о вирусных атаках. 
Правда файлы и диски они не лечат. Для лечения вирусов исполь-
зуются другие антивирусные программы.

Вакцины, или иммунизаторы – это резидентные программы, 
предотвращающие заражение файлов. В настоящее время про-
граммы-вакцины почти не используются.

1. Что такое компьютерные вирусы?
2. Как обнаружить компьютерные вирусы?
3. Как классифицируются компьютерные вирусы?
4. Как защитить компьютер от вирусов?
5. Что такое антивирусные программы?
6. На какие типы делятся антивирусные программы? 

1. Откуда берутся компьютерные вирусы?
2. Почему вирусы опасны для компьютеров?
3. Почему вирус классифицируется по алгоритму?
4. Для чего используется антивирусная программа?
5. Можно ли работать с компьютером без антивирусной 

программы?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

АААР

4. Для чего используется антивирусная программа?Р4. Для чего используется антивирусная программа?
5. Р5. М

1. Откуда берутся компьютерные вирусы?

М

1. Откуда берутся компьютерные вирусы?
2. Почему вирусы опасны для компьютеров?М2. Почему вирусы опасны для компьютеров?
3. Почему вирус классифицируется по алгоритму?М3. Почему вирус классифицируется по алгоритму?
4. Для чего используется антивирусная программа?М4. Для чего используется антивирусная программа?

Можно ли работать сММожно ли работать с

А

4. Как защитить компьютер от вирусов?

А

4. Как защитить компьютер от вирусов?
5. Что такое антивирусные программы?

А

5. Что такое антивирусные программы?
6. На какие типы делятся антивирусные программы?А6. На какие типы делятся антивирусные программы?А1. Откуда берутся компьютерные вирусы?А1. Откуда берутся компьютерные вирусы?АН

2. Как обнаружить компьютерные вирусы?

Н

2. Как обнаружить компьютерные вирусы?

Н3. Как классифицируются компьютерные вирусы?Н3. Как классифицируются компьютерные вирусы?
4. Как защитить компьютер от вирусов?Н4. Как защитить компьютер от вирусов?
5. Что такое антивирусные программы?Н5. Что такое антивирусные программы?
6. На какие типы делятся антивирусные программы?Н6. На какие типы делятся антивирусные программы?

-1. Что такое компьютерные вирусы?-1. Что такое компьютерные вирусы?
2. Как обнаружить компьютерные вирусы?-2. Как обнаружить компьютерные вирусы?П

предотвращающие заражение файлов. В

П

предотвращающие заражение файлов. В
граммы-вакцины почти не используются.Пграммы-вакцины почти не используются.П1. Что такое компьютерные вирусы?П1. Что такое компьютерные вирусы?ПВ

диски они не

В
диски они не лечат. Для лечения вирусов исполь

В
лечат. Для лечения вирусов исполь

зуются другие антивирусные программы.Взуются другие антивирусные программы.
Вакцины, или иммунизаторыВВакцины, или иммунизаторы – В – это резидентные программы, Вэто резидентные программы, 

предотвращающие заражение файлов. ВВпредотвращающие заражение файлов. В
граммы-вакцины почти не используются.Вграммы-вакцины почти не используются.

б
случае обнаружения подозрительных действий, характерных 

б
случае обнаружения подозрительных действий, характерных 

для каких-либо вирусов, программа направляет пользователю бдля каких-либо вирусов, программа направляет пользователю 
сообщение, предлагающее запретить вирусы. Программы-фильтры бсообщение, предлагающее запретить вирусы. Программы-фильтры 
очень полезны, так как заранее предупреждают обочень полезны, так как заранее предупреждают о

лечат. Для лечения вирусов испольблечат. Для лечения вирусов исполь
а

абсолютному адресу; запись 

а
абсолютному адресу; запись 

загрузочные сектора диска; загрузка резидентной программы. азагрузочные сектора диска; загрузка резидентной программы. 
случае обнаружения подозрительных действий, характерных аслучае обнаружения подозрительных действий, характерных 

для каких-либо вирусов, программа направляет пользователю адля каких-либо вирусов, программа направляет пользователю 
сообщение, предлагающее запретить вирусы. Программы-фильтры асообщение, предлагающее запретить вирусы. Программы-фильтры 

стерных для вирусов. Такими действиями могут являться: попытки стерных для вирусов. Такими действиями могут являться: попытки 
расширениями COM, EXE; изменение атрисрасширениями COM, EXE; изменение атри

абсолютному адресу; запись сабсолютному адресу; запись 
загрузочные сектора диска; загрузка резидентной программы. сзагрузочные сектора диска; загрузка резидентной программы. 

пнебольшие резидентные программы, предназначенные для обнарупнебольшие резидентные программы, предназначенные для обнару
жения подозрительных действий при работе компьютера, харакпжения подозрительных действий при работе компьютера, харак
терных для вирусов. Такими действиями могут являться: попытки птерных для вирусов. Такими действиями могут являться: попытки 

расширениями COM, EXE; изменение атрипрасширениями COM, EXE; изменение атри

асамых попуасамых попу
лярных программ-ревизоров является Kaspersky Monitorалярных программ-ревизоров является Kaspersky Monitor.а.

 представляют собой а представляют собой 
небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаруанебольшие резидентные программы, предназначенные для обнару

спроверяют длину файла, код циклического отслеживания спроверяют длину файла, код циклического отслеживания 
(количество отслеживаемых файлов), дату, время изменения с(количество отслеживаемых файлов), дату, время изменения 

самых попуссамых попу

ысразу после загрузки операционной системы. Обнаруженные ысразу после загрузки операционной системы. Обнаруженные 
экране монитора. Программы ыэкране монитора. Программы 

проверяют длину файла, код циклического отслеживания ыпроверяют длину файла, код циклического отслеживания 
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Проанализируйте и сравните различия между типами 
антивирусных программ:

Программы-детекторы Программы- 
ревизоры

Программы-доктора, или 
фаги

Программы-фильтры

Вакцины, или иммуни-
заторы

Программы- 
детекторы

1. Напишите классификацию вирусов по среде обитания.
2. Закончите предложения:

• Паразитические вирусы – ...
• Вирусы-черви – ...
• Вирусы-невидимки – ...
• Вирусы-мутанты – ...
• Троянские вирусы (троянские кони) – ...

1. Используя интернет-ресурсы, заполните таблицу типами 
дополнительных антивирусных программ:

№ Наименование 
программы Особые функции Алгоритм  

удаления вируса
1    

2. Узнайте, какие антивирусные программы установлены 
на компьютерах в вашем кабинете информатики. Дайте 
дополнительные комментарии к этим программам.

Сможете ли вы применить ваши знания в области инфор-
мационной безопасности в будущем для решения повседнев-
ных задач?

Опишите классификацию вирусов по способам заражения.

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААААР

мационной безопасности вРмационной безопасности в
ных задач?Рных задач?РРРРМ

дополнительные комментарии к этим программам.

М

дополнительные комментарии к этим программам.

МСможете ли вы применить ваши знания вМСможете ли вы применить ваши знания в
мационной безопасности вМмационной безопасности в
ных задач?Мных задач?М

ААУзнайте, какие антивирусные программы установлены АУзнайте, какие антивирусные программы установлены 
компьютерах вАкомпьютерах в

дополнительные комментарии к этим программам.Адополнительные комментарии к этим программам.

НННН

Наименование 

Н

Наименование 
программыНпрограммы

Узнайте, какие антивирусные программы установлены НУзнайте, какие антивирусные программы установлены 

--Наименование -Наименование ПИспользуя интернет-ресурсы, заполните таблицу типами ПИспользуя интернет-ресурсы, заполните таблицу типами 
дополнительных антивирусных программ:Пдополнительных антивирусных программ:ППВ
• Вирусы-невидимки – ...

В
• Вирусы-невидимки – ...
• Вирусы-мутанты – ... В• Вирусы-мутанты – ...
• Троянские вирусы (троянские кони) – ...В• Троянские вирусы (троянские кони) – ...ВВВ

б
1. Напишите классификацию вирусов по среде обитания.

б
1. Напишите классификацию вирусов по среде обитания.

• Паразитические вирусы – ... б• Паразитические вирусы – ... а1. Напишите классификацию вирусов по среде обитания.а1. Напишите классификацию вирусов по среде обитания.

Выполняем в тетрадиаВыполняем в тетрадиаасс

детекторысдетекторысВыполняем в тетрадисВыполняем в тетрадиссппп

Программы- пПрограммы- 
детекторы пдетекторы

аааПрограммы-фильтрыаПрограммы-фильтры

ссы

сравните различия между типами ысравните различия между типами 
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§ 8. Пользовательский интерфейс

С понятием «эргономика», 
как науки, изучающей взаимо-
действие человека и других эле-
ментов системы, и сферы дея-
тельности по применению этой 

науки для обеспечения благоприятных условий труда на рабочем 
месте, а также правилами техники безопасности при работе с ком-
пьютером, действиями по оказанию первой медицинской помощи, 
вы знакомились в 6 классе. В этом году вы будете изучать правила 
взаимодействия человека и компьютера, типы пользовательских 
интерфейсов.

Пользовательский интерфейс –    
      

По мере развития и совершенствования компьютерной техники 
разрабатывались различные варианты пользовательских интер-
фейсов (схема 7).

Пользовательский интерфейс

Командный  
интерфейс

Графический  
интерфейс

Схема 7. Виды пользовательского интерфейса

Вспомните!

• Что такое компьютерные вирусы?
• Как обнаружить компьютерные 

вирусы?
• На какие типы классифицируются 

компьютерные вирусы?
• Как защитить компьютер 

от вирусов?
• Что такое антивирусные про-

граммы?
• Какие типы антивирусных про-

грамм вы знаете?

Вы узнаете:

• что такое пользовательский 
интерфейс;

• что такое командный интерфейс;
• что такое графический интерфейс.

Пользовательский 
интерфейс – Пайдаланушы 
интерфейсі – ser inter ace

Командный интерфейс – 
Командалық интерфейс –

and inter ace

Графический интерфейс – 
рафикалық интерфейс –
ra ical inter ace

АААР
М

фейсов

М

фейсов (схема 7).

М

(схема 7).

ММММММАА

По мере развития иАПо мере развития и
разрабатывались различные варианты Аразрабатывались различные варианты 

(схема 7).А(схема 7).АААНН

Пользовательский интерфейс

Н

Пользовательский интерфейс
      Н      

По мере развития иНПо мере развития и

--Пользовательский интерфейс-Пользовательский интерфейс

П

пьютером, действиями по

П

пьютером, действиями по
классе. ВПклассе. В

взаимодействия человека иПвзаимодействия человека и компьютера, типы пользовательских Пкомпьютера, типы пользовательских ПВ
науки для обеспечения благоприятных условий труда на рабочем Внауки для обеспечения благоприятных условий труда на рабочем 

также правилами техники безопасности при работе сВтакже правилами техники безопасности при работе с
оказанию первой медицинской помощи, Воказанию первой медицинской помощи, 

этом году вы будете изучать правила Вэтом году вы будете изучать правила 

б
С понятием «эргономика», 

б
С понятием «эргономика», 

как науки, изучающей взаимобкак науки, изучающей взаимо
действие человека ибдействие человека и
ментов системы, ибментов системы, и
тельности побтельности по

аС понятием «эргономика», аС понятием «эргономика», 
как науки, изучающей взаимоакак науки, изучающей взаимо
действие человека иадействие человека и

ссссрафикалық интерфейс срафикалық интерфейс 
ra ical inter aceсra ical inter aceп

Командалық интерфейс 

п

Командалық интерфейс 
and inter aceпand inter ace

Графический интерфейс пГрафический интерфейс 
рафикалық интерфейс прафикалық интерфейс 

а– ser inter aceа– ser inter ace

Командный интерфейс аКомандный интерфейс – а– 
Командалық интерфейс аКомандалық интерфейс –а– сс

– Пайдаланушы с– Пайдаланушы 
– ser inter ace с– ser inter ace

ыыы
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командным интерфейсом

На компьютерах, оперировавших только числами и симво-
лами, был реализован командный интерфейс (рис. 39).

Рис. 39. Командная строка

Алгоритм работы командного интерфейса:
• команда подается с помощью последовательности символов 

(командной строки);
• компьютер сопоставляет поступившую команду с имею-

щимся в его памяти набором команд;
• выполняется действие, соответствующее поступившей команде.

Чтобы взаимодействовать с компьютером, человеку необхо-
димо знать множество команд. Поэтому для управления устрой-
ствами и оперирования данными существуют специальные 
команды (табл. 4). 

Таблица 4. Команды Windows 

Команды Описание
HELP Информационно-справочная помощь Windows

DATE Показать или изменить текущую дату

DIR Показать список файлов и каталогов

... …

Попробуем запустить команду информационно-справочной 
помощи Windows.  Для этого:
1. Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Командная строка» 

из списка «Стандартные».
2. В появившемся окне введите «HELP».

А

2. В появившемся окне введите «HELP».

А

2. В появившемся окне введите «HELP».Р

помощи Windows

Р

помощи Windows
1. Р1. Нажмите кнопку «Пуск» иРНажмите кнопку «Пуск» и

из списка «Стандартные».Риз списка «Стандартные».
2. В появившемся окне введите «HELP».Р2. В появившемся окне введите «HELP».

МММПопробуем запустить команду информационно-справочной МПопробуем запустить команду информационно-справочной 
помощи WindowsМпомощи Windows

Нажмите кнопку «Пуск» иМНажмите кнопку «Пуск» и
из списка «Стандартные».Миз списка «Стандартные».

АААААААААААААААА

Информационно-справочная помощь Windows

А

Информационно-справочная помощь Windows

Показать или изменить текущую датуАПоказать или изменить текущую дату

Показать список файлов и каталоговАПоказать список файлов и каталогов

…А… ННННННН

Информационно-справочная помощь WindowsНИнформационно-справочная помощь Windows

Показать или изменить текущую датуНПоказать или изменить текущую дату

-П

Чтобы взаимодействовать с

П

Чтобы взаимодействовать с
димо знать множество команд. Поэтому для управления устройПдимо знать множество команд. Поэтому для управления устрой

оперирования данными существуют специальные Поперирования данными существуют специальные В
компьютер сопоставляет поступившую команду с

В
компьютер сопоставляет поступившую команду с
щимся в его памяти набором команд;Вщимся в его памяти набором команд;
выполняется действие, соответствующее поступившей команде.Ввыполняется действие, соответствующее поступившей команде.
Чтобы взаимодействовать с ВЧтобы взаимодействовать с компьютером, человеку необхоВкомпьютером, человеку необхо

димо знать множество команд. Поэтому для управления устройВдимо знать множество команд. Поэтому для управления устрой

бАлгоритм работы командного интерфейса:бАлгоритм работы командного интерфейса:
помощью последовательности символов бпомощью последовательности символов 

компьютер сопоставляет поступившую команду сбкомпьютер сопоставляет поступившую команду с
а Командная строка а Командная строка

Алгоритм работы командного интерфейса:аАлгоритм работы командного интерфейса:
помощью последовательности символов апомощью последовательности символов 

ссссп
аНа компьютерах, оперировавших только числами и симвоаНа компьютерах, оперировавших только числами и симвоааассНа компьютерах, оперировавших только числами и симвосНа компьютерах, оперировавших только числами и симво-с- ыы
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3. В командной строке появится окно HELP (рис. 40).  
Аналогично все действия в компьютерной системе выполня-
ются путем ввода специальных команд.

Рис. 40. Команда HELP

Работа с режимом командной строки обеспечивает мини-
мальный расход памяти, к тому же, в современном программ-
ном обеспечении имеется большое число команд, многие из ко-
торых используются крайне редко. Набор такой команды  
в командной строке осуществляется гораздо быстрее, чем, на-
пример, навигация по меню.

Необходимость запоминать многочисленные команды от-
пала с появлением графических интерфейсов. Они обеспечи-
вали возможность выполнять некоторые команды с помощью 
клавиш или манипулятора «мышь», которая является основ-
ным элементом аппаратного управления компьютером. Ма-
нипулятор отображается на экране в виде указателя – неболь-
шого графического объекта, который перемещается по экрану 
при движении мыши. Он указывает на различные объекты, 
запускает программы, выбирает пункты меню, перетаскивает 
объекты и т.д.

Часто указатель выглядит, как маленькая стрелка, но его вид 
меняется в зависимости от операций, которые выполняет поль-
зователь. Так, если указатель имеет форму маленьких песочных 
часов, это означает, что компьютер занят выполнением какой-то АААзователь. Так, если указатель имеет форму маленьких песочных Азователь. Так, если указатель имеет форму маленьких песочных 
часов, это означает, что компьютер занят выполнением какой-то Ачасов, это означает, что компьютер занят выполнением какой-то Р

запускает программы, выбирает пункты меню, перетаскивает 

Р

запускает программы, выбирает пункты меню, перетаскивает 
объекты иРобъекты и

Часто указатель выглядит, как маленькая стрелка, но его вид РЧасто указатель выглядит, как маленькая стрелка, но его вид Рменяется вРменяется в
зователь. Так, если указатель имеет форму маленьких песочных Рзователь. Так, если указатель имеет форму маленьких песочных 

М

нипулятор отображается на

М

нипулятор отображается на
шого графического объекта, который перемещается по

М

шого графического объекта, который перемещается по
при движении мыши. Он указывает наМпри движении мыши. Он указывает на
запускает программы, выбирает пункты меню, перетаскивает Мзапускает программы, выбирает пункты меню, перетаскивает 
объекты иМобъекты и

Часто указатель выглядит, как маленькая стрелка, но его вид МЧасто указатель выглядит, как маленькая стрелка, но его вид 

А

вали возможность выполнять некоторые команды с

А

вали возможность выполнять некоторые команды с
клавиш или манипулятора «мышь», которая является основАклавиш или манипулятора «мышь», которая является основ
ным элементом аппаратного управления компьютером. МаАным элементом аппаратного управления компьютером. Ма
нипулятор отображается наАнипулятор отображается на
шого графического объекта, который перемещается поАшого графического объекта, который перемещается по

Н

пример, навигация по меню.

Н

пример, навигация по меню.
Необходимость запоминать многочисленные команды отННеобходимость запоминать многочисленные команды от

появлением Нпоявлением графических интерфейсовНграфических интерфейсов
вали возможность выполнять некоторые команды сНвали возможность выполнять некоторые команды с
клавиш или манипулятора «мышь», которая является основНклавиш или манипулятора «мышь», которая является основ
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торых используются крайне редко. Набор такой команды Пторых используются крайне редко. Набор такой команды 

командной строке осуществляется гораздо быстрее, чем, наПкомандной строке осуществляется гораздо быстрее, чем, на

В
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Рис. 40. Команда HELP

В
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операции. А если указатель мыши принимает вид перечеркну-
того круга, это означает, что запрашиваемая операция в данном 
случае невозможна. Управление основными элементами мыши 
при сохранении эргономичности пользовательских интерфейсов 
показано в таблице 5.

Таблица 5. Управление основными элементами мыши  

Элементы мыши Описание
щелчок – быстрое нажатие и отпускание 
левой кнопки мыши

двойной щелчок – два щелчка, выпол-
ненные с малым интервалом времени 
между ними

перетаскивание – перемещение экран-
ного объекта, на котором установлен 
указатель

протягивание – происходит изменение 
формы экранного объекта

наведение указателя мыши на значок 
объекта – на экране появляется 
всплывающая подсказка, кратко харак-
теризующая свойства объекта

Возможности графического интерфейса:
• подводить курсор к той или иной части экрана;
• выделять на экране имя файла или команду другим цветом;
• оперировать выделенными данными независимо от других.А• А• выделятьАвыделять
• А• оперироватьАоперироватьРВозможности графического интерфейса:РВозможности графического интерфейса:
• Р• подводитьРподводить

выделятьРвыделять

МММВозможности графического интерфейса:МВозможности графического интерфейса:

ААААНННН
--ПППП

протягивание – происходит изменение 

П

протягивание – происходит изменение 
формы экранного объектаПформы экранного объектаВВ
указатель

В
указатель

протягивание – происходит изменение Впротягивание – происходит изменение 
формы экранного объектаВформы экранного объекта

бб
ненные с малым интервалом времени 

б
ненные с малым интервалом времени 

перетаскивание – перемещение экран-бперетаскивание – перемещение экран-
ного объекта, на котором установлен бного объекта, на котором установлен 

ааадвойной щелчок – два щелчка, выпол-адвойной щелчок – два щелчка, выпол-
ненные с малым интервалом времени аненные с малым интервалом времени 

перетаскивание – перемещение экран-аперетаскивание – перемещение экран-

ссщелчок – быстрое нажатие и отпускание сщелчок – быстрое нажатие и отпускание 

двойной щелчок – два щелчка, выпол-сдвойной щелчок – два щелчка, выпол-

пппппщелчок – быстрое нажатие и отпускание пщелчок – быстрое нажатие и отпускание 

а Управление основными элементами мыши  а Управление основными элементами мыши  аас

Управление основными элементами мыши сУправление основными элементами мыши 
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Графический интерфейс имеет 2 основных элемента: окно 
и меню. Существуют различные типы этих элементов (схема 8).

Основные элементы графического интерфейса

Окна Меню

Рабочий стол Главное меню

Окно папок Контекстное меню

Диалоговое окно

Окно приложения

Окно документа

Схема 8. Основные элементы графического интерфейса

Рабочий стол – основное окно графического интерфейса ОС, 
занимающее все пространство экрана (рис. 41).

Рис. 41. Рабочий стол 

АААРРР
МА

Н-
П

занимающее все пространство экрана 

П

занимающее все пространство экрана 

ППВ
Основные элементы графического интерфейса

В
Основные элементы графического интерфейса

основное окно графического интерфейса ОС, Восновное окно графического интерфейса ОС, 
занимающее все пространство экрана Взанимающее все пространство экрана ВВ

бОсновные элементы графического интерфейсабОсновные элементы графического интерфейса
ассс

Контекстное менюсКонтекстное менюсппп

Главное менюпГлавное менюпппппКонтекстное менюпКонтекстное менюпаааааааГлавное менюаГлавное менюассссссс
ыГрафический интерфейс имеет 2 основных элемента: окно ыГрафический интерфейс имеет 2 основных элемента: окно 

(схема 8)ы(схема 8).ы.
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Окно папок – область экрана, в которой графически пред-
ставлено содержимое папки (рис. 42).

Рис. 42. Окно папок 

Диалоговое окно – окно, отображаемое на экране в случае 
необходимости ввода информации или отображения параметров 
для создания действия (рис. 43).

Рис. 43. Диалоговое окноАРРР
МММА

Н-
ПВ

бокно, отображаемое набокно, отображаемое на
необходимости ввода информации или отображения параметров бнеобходимости ввода информации или отображения параметров бббааокно, отображаемое нааокно, отображаемое на экране ваэкране в
необходимости ввода информации или отображения параметров анеобходимости ввода информации или отображения параметров 

ссссппп
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Окно приложения – область экрана, в которой представлено 
запущенное на выполнение приложение (рис. 44).

Рис. 44. Окно стандартного приложения Windows Paint

Окно документа – личная папка пользователя. В папке хра-
нятся личные файлы пользователя (рис. 45).

Рис. 45. Окно документа

Контекстное меню – список команд, относящихся к теку-
щему объекту. Оно появляется при щелчке правой кнопкой 
мыши на выделенном объекте (рис. 46).АААщему объекту. Оно появляется при щелчке правой кнопкой Ащему объекту. Оно появляется при щелчке правой кнопкой 
мыши на выделенном объекте Амыши на выделенном объекте РКонтекстное менюРКонтекстное меню
щему объекту. Оно появляется при щелчке правой кнопкой Рщему объекту. Оно появляется при щелчке правой кнопкой 

МММА
Н-
ППППВ

личная папка пользователя. ВВличная папка пользователя. В
нятся личные файлы пользователя Внятся личные файлы пользователя (рис. 45)В(рис. 45)ВВВ

ббб Окно стандартного приложения Windows Paintб Окно стандартного приложения Windows Paint

ааас
па
ссссы

которой представлено ыкоторой представлено ыыы
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Рис. 46. Контекстное меню

В наши дни взаимодействие человека и компьютера строится 
на основе объектно-ориентированного графического интер-
фейса, в котором:
• все объекты представляются в виде значков (иконок, пикто-

грамм), выбор которых с помощью, например, мыши при-
водит к активизации соответствующих объектов;

• оперирование объектами осуществляется в окнах, заранее 
заданных, очерченных рамками, частях экрана;

• основным элементом программного управления является 
меню – выводимый на экран список команд, которые можно 
задать компьютеру;

• основным элементом аппаратного управления являются раз-
личные манипуляторы (мышь, трекбол, сенсорная панель и т.д.).
Действительно, при выполнении какой-либо операции поль-

зователь сначала выбирает объект, а затем – действие над этим 
объектом; мышь позволяет осуществлять прямое манипулиро-
вание выбранным объектом.А

зователь сначала выбирает объект, а

А
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1. Что такое пользовательский интерфейс?
2. Что такое командный интерфейс?
3. Какие основные возможности реализованы в современ-

ных графических интерфейсах?
4. Какие основные элементы графического интерфейса вы 

знаете?
5. Что такое Рабочий стол?
6. Какие основные элементы окон папок бывают? Какие 

из них присутствуют в окнах известных вам приложений?

1. Почему командный пользовательский интерфейс не спо-
собствовал широкому распространению компьютерной 
техники?

2. Почему специалисты до сих пор используют интерфейс 
командной строки?

3. Почему современные пользовательские интерфейсы 
можно считать объектно-ориентированными?

Создайте диаграмму Венна по видам пользовательского 
интерфейса.

Нарисуйте в своих тетрадях схему и напишите описание 
основных элементов графического интерфейса:

Основные элементы графического интерфейса

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

АААРРРРРРРРРР
МММММММММММММААААААА

Основные элементы графического интерфейса

А

Основные элементы графического интерфейса

АААААН

Нарисуйте в

Н

Нарисуйте в
основных элементов графического интерфейса:Носновных элементов графического интерфейса:ННННОсновные элементы графического интерфейсаНОсновные элементы графического интерфейсаНННН-
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Почему современные пользовательские интерфейсы 

В
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1. Управление основными элементами мыши при сохране-
нии эргономичности пользовательских интерфейсов:
– щелкните по левой кнопке мыши один раз;
– выделите объект на рабочем столе и перетаскивайте 

его из одного места в другое путем одинарного клика 
и удержания левой кнопки мыши, увеличьте и умень-
шите масштаб;

– дважды щелкните по левой кнопке мыши;
– ознакомьтесь с командами контекстного меню, кото-

рые появляются при щелчке правой кнопкой мыши 
по любому объекту на рабочем столе.

2. Эргономика выполняемых действий на рабочем столе:
– проверьте, какие объекты находятся на рабочем 

столе;
– выберите объект «Мой компьютер» на рабочем столе 

и щелкните по правой кнопке мыши. Просмотрите  
команды в появившемся контекстном меню;

– нажмите кнопку Пуск и откройте два приложения 
из ряда Стандартные, увеличьте и уменьшите поя-
вившиеся окна на рабочем столе.

Что нового вы узнали на уроке? Поделитесь своими раз-
мышлениями с одноклассниками. Каким образом можно 
использовать в повседневной жизни полученные на уроке 
знания и навыки? Приведите примеры.

Узнайте, какие аналогии с повседневной жизнью реали-
зованы в современном пользовательском интерфейсе?

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

АР
М

Узнайте, какие аналогии с

М
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щелкните по правой кнопке мыши. Просмотрите бщелкните по правой кнопке мыши. Просмотрите 

команды в появившемся контекстном меню;бкоманды в появившемся контекстном меню;
а

по любому объекту на рабочем столе.

а
по любому объекту на рабочем столе.

2. Эргономика выполняемых действий на рабочем столе:а2. Эргономика выполняемых действий на рабочем столе:
проверьте, какие объекты находятся наапроверьте, какие объекты находятся на

выберите объект «Мой компьютер» наавыберите объект «Мой компьютер» на

скомандами контекстного меню, котоскомандами контекстного меню, кото
рые появляются при щелчке правой кнопкой мыши срые появляются при щелчке правой кнопкой мыши 
по любому объекту на рабочем столе. спо любому объекту на рабочем столе.

2. Эргономика выполняемых действий на рабочем столе:с2. Эргономика выполняемых действий на рабочем столе:

п– дважды щелкните по левой кнопке мыши; п– дважды щелкните по левой кнопке мыши;
командами контекстного меню, котопкомандами контекстного меню, кото

рые появляются при щелчке правой кнопкой мыши прые появляются при щелчке правой кнопкой мыши 

а перетаскивайте а перетаскивайте 
другое путем одинарного клика адругое путем одинарного клика 

удержания левой кнопки мыши, увеличьте и аудержания левой кнопки мыши, увеличьте и умень-а умень-

с перетаскивайте с перетаскивайте 
другое путем одинарного клика сдругое путем одинарного клика 

ыУправление основными элементами мыши при сохране ыУправление основными элементами мыши при сохране- ы-
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§ 9. Практикум. Пользовательский интерфейс

Уровень А
Задание 1. Работа с окном командной строки.

1. Нажмите кнопку Пуск, из ряда Стандартные выберите 
Командную строку.

2. В появившемся окне введите следующие команды и посмот-
рите, какие изменения произошли:

Команды Описание
DATE

DIR

TIME

Задание 2. Опишите команды, которые выполняются 
с помощью командной строки:

Команды Описание
COLOR  

MD  

FIND  

EXIT  

Уровень В
Задание 1. Эргономика выполняемых действий на Рабочем 

столе.
1. Щелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего 

стола, выберите Вид в контекстном меню, по очереди выбе-
рите «Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки» 
и посмотрите, какие изменения произошли.

2. Точно так же выберите Сортировка в контекстном меню.
3. Измените фон Рабочего стола, выполняя те же действия. 

Задание 2. Объясните изменения по выполненным дей-
ствиям на Рабочем столе.

Уровень С
Настройка параметров компьютера.АААР

ствиям на Рабочем столе.Рствиям на Рабочем столе.

Уровень СРУровень С
Настройка параметров компьютера.РНастройка параметров компьютера.

М

2. Точно так же выберите Сортировка в контекстном меню.

М

2. Точно так же выберите Сортировка в контекстном меню.
3. Измените фон Рабочего стола, выполняя те же действия. 

М

3. Измените фон Рабочего стола, выполняя те же действия. 

Задание 2. МЗадание 2. 
ствиям на Рабочем столе.Мствиям на Рабочем столе.

А

Щелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего 

А

Щелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего 
стола, выберите Вид в

А

стола, выберите Вид в
рите «Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки» Арите «Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки» 
и посмотрите, какие изменения произошли.Аи посмотрите, какие изменения произошли.

2. Точно так же выберите Сортировка в контекстном меню.А2. Точно так же выберите Сортировка в контекстном меню.
3. Измените фон Рабочего стола, выполняя те же действия. А3. Измените фон Рабочего стола, выполняя те же действия. 

Н

Эргономика выполняемых действий на

Н

Эргономика выполняемых действий на

Щелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего НЩелкните правой кнопкой мыши пустую область рабочего 
стола, выберите Вид вНстола, выберите Вид в
рите «Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки» Нрите «Крупные значки, Обычные значки, Мелкие значки» 

-Эргономика выполняемых действий на-Эргономика выполняемых действий наППППВВВВВВ
бОпишите команды, которые выполняются бОпишите команды, которые выполняются ббббОписаниебОписание
аааОпишите команды, которые выполняются аОпишите команды, которые выполняются 

сссссппппп
аряда Стандартные выберите аряда Стандартные выберите 

появившемся окне введите следующие команды иапоявившемся окне введите следующие команды и посмот-а посмот-

сряда Стандартные выберите сряда Стандартные выберите 

ы
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Задание 1. Выберите Пуск ⇒ Панель управления ⇒ Мышь 
и ознакомьтесь с видами указателей курсора (рис. 47).

Рис. 47. Свойства компьютерной мыши

Задание 2. Выберите Пуск ⇒ Панель управления ⇒ Гад-
жеты Рабочего стола и ознакомьтесь с видами гаджетов (рис. 48).

Рис. 48. Виды гаджетовАРРР
МММА

Н

жеты Рабочего стола и

Н

жеты Рабочего стола и

ННН-

 Выберите Пуск- Выберите Пуск
ознакомьтесь с-ознакомьтесь сППП Свойства компьютерной мышиП Свойства компьютерной мыши

 Выберите ПускП Выберите Пуск

ВВВ
ба
сссппп
ас
ы
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 2

1. Закончите предложение:
Компьютерная сеть – это ...

2. Типы компьютерных сетей, в зависимости от территориальной 
распространенности, – ...
A. Локальная сеть, региональная сеть, глобальная сеть.
B. Ведомственная сеть, государственная сеть.
C. Топология шина, топология кольцо, топология звезда, топо-

логия дерево.
D. Проводная, беспроводная.
E. Витая пара, коаксиальный кабель, оптический кабель.

3. Опишите сетевые топологии по методу геометрической связи:

Типы топологии Наименование Описание типа связи
  

  

  

  

ААААРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

НННННННН------
ППППППППВВВВВВ

ббббббТипы топологии Наименование Описание типа связибТипы топологии Наименование Описание типа связиа
E. Витая пара, коаксиальный кабель, оптический кабель.

а
E. Витая пара, коаксиальный кабель, оптический кабель.

3. Опишите сетевые топологии по методу геометрической связи:а3. Опишите сетевые топологии по методу геометрической связи:ааааааааТипы топологии Наименование Описание типа связиаТипы топологии Наименование Описание типа связиТипы топологии Наименование Описание типа связиаТипы топологии Наименование Описание типа связиТипы топологии Наименование Описание типа связиаТипы топологии Наименование Описание типа связи

сE. Витая пара, коаксиальный кабель, оптический кабель.сE. Витая пара, коаксиальный кабель, оптический кабель.
3. Опишите сетевые топологии по методу геометрической связи:с3. Опишите сетевые топологии по методу геометрической связи:

пC. Топология шина, топология кольцо, топология звезда, топо-пC. Топология шина, топология кольцо, топология звезда, топо-

а территориальной а территориальной 

A. Локальная сеть, региональная сеть, глобальная сеть.аA. Локальная сеть, региональная сеть, глобальная сеть.

с территориальной с территориальной 

ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 2ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 2
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Типы топологии Наименование Описание типа связи

  

4. Единица измерения скорости передачи данных в сети:
A. Количество бит в секунду (бит/с)
B. Количество байт в секунду (байт/с)
C. Количество бит в минуту (бит/м)
D. Количество байт в минуту (байт/м)
E. Количество бит в час (бит/час)

5. Признаки появления вирусов на компьютере:
1. ... 2. ... 3. ...

6. Заполните пропуски:
(1) ________________ – вирусы, которые остаются в памяти 

компьютера в течение длительного времени.
(2) ________________ – вирусы, которые не заражают память 

компьютера и являются активными лишь ограниченное 
время.

7. Специальная программа, предназначенная для выявления 
компьютерных вирусов, а также нежелательных программ, вос-
становления зараженных файлов и предотвращения заражения 
файлов или операционной системы вредоносным кодом:
A. Антивирусная программа
B. Компьютерные вирусы   
C. Файловые вирусы
D. Прикладная программа
E. Системная программа

8. Методы защиты от компьютерных вирусов:
1. ... 2. ... 3. ...

9. Совокупность средств и правил взаимодействия человека и ком-
пьютера:
A. Пользовательский интерфейс
B. Командный интерфейс
C. Графический интерфейс
D. Объектно-ориентированный графический интерфейс
E. Интерфейс 

10. Возможности графического интерфейса:
1. ...    2. ...   3. ...А

10. Возможности графического интерфейса:

А

10. Возможности графического интерфейса:Р

C. Графический интерфейс

Р

C. Графический интерфейс

РD. Объектно-ориентированный графический интерфейсРD. Объектно-ориентированный графический интерфейс
E. Интерфейс РE. Интерфейс 

10. Возможности графического интерфейса:Р10. Возможности графического интерфейса:
1. ... Р1. ... 

М

пьютера:

М

пьютера:
A. Пользовательский интерфейс

М

A. Пользовательский интерфейс
B. Командный интерфейсМB. Командный интерфейс
C. Графический интерфейсМC. Графический интерфейсМD. Объектно-ориентированный графический интерфейсМD. Объектно-ориентированный графический интерфейс

А

E. Системная программа

А

E. Системная программа
8. Методы защиты от компьютерных вирусов:

А

8. Методы защиты от компьютерных вирусов:

Совокупность средств иАСовокупность средств и
пьютера: Апьютера:
A. Пользовательский интерфейсАA. Пользовательский интерфейс

Н

C. Файловые вирусы

Н

C. Файловые вирусы
D. Прикладная программаНD. Прикладная программа
E. Системная программаНE. Системная программа

8. Методы защиты от компьютерных вирусов:Н8. Методы защиты от компьютерных вирусов:

-B. Компьютерные вирусы   -B. Компьютерные вирусы   П

компьютерных вирусов, а

П

компьютерных вирусов, а
становления зараженных файлов иПстановления зараженных файлов и
файлов или операционной системы вредоносным кодом:Пфайлов или операционной системы вредоносным кодом:
A. Антивирусная программаПA. Антивирусная программа
B. Компьютерные вирусы   ПB. Компьютерные вирусы   

В
компьютера и являются активными лишь ограниченное 

В
компьютера и являются активными лишь ограниченное 

Специальная программа, предназначенная для выявления ВСпециальная программа, предназначенная для выявления 
также нежелательных программ, восВтакже нежелательных программ, вос

становления зараженных файлов иВстановления зараженных файлов и

б(1) ________________ – вирусы, которые остаются в памяти б(1) ________________ – вирусы, которые остаются в памяти 
компьютера в течение длительного времени.бкомпьютера в течение длительного времени.

(2) ________________ – вирусы, которые не заражают память б(2) ________________ – вирусы, которые не заражают память 
компьютера и являются активными лишь ограниченное бкомпьютера и являются активными лишь ограниченное 

а
5. Признаки появления вирусов на компьютере:

а
5. Признаки появления вирусов на компьютере:

3. ...а3. ...

(1) ________________ – вирусы, которые остаются в памяти а(1) ________________ – вирусы, которые остаются в памяти 

с5. Признаки появления вирусов на компьютере: с5. Признаки появления вирусов на компьютере:
3. ...с3. ...

па
ссыыыыы
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ИТОГИ 2 РАЗДЕЛА

В разделе «Сети и безопасность» вы подробно ознакомились 
с компьютерными сетями и их классификацией, защитой ком-
пьютера от вредоносных программ, оценкой эргономичности 
пользовательских интерфейсов. Вы узнали о важности компью-
терных сетей и безопасности в сети Интернет.

В данном разделе мы подробно остановились на понятии 
«компьютерные сети» и видах их классификации. Кроме того, 
вы ознакомились с разработанными компьютерными вирусами 
и антивирусными программами. Выполнили практическую 
работу по эргономичности пользовательских интерфейсов как 
совокупности правил и средств взаимодействия человека и ком-
пьютера.

Надеемся, что знания, полученные в этом разделе, приго-
дятся вам в будущем.

АААР
МА

Н-
ПВ

бНадеемся, что знания, полученные вбНадеемся, что знания, полученные в а
работу по эргономичности пользовательских интерфейсов как 

а
работу по эргономичности пользовательских интерфейсов как 

средств взаимодействия человека иасредств взаимодействия человека и

Надеемся, что знания, полученные в аНадеемся, что знания, полученные в этом разделе, пригоаэтом разделе, приго

сразработанными компьютерными вирусами сразработанными компьютерными вирусами 
антивирусными программами. Выполнили практическую сантивирусными программами. Выполнили практическую 

работу по эргономичности пользовательских интерфейсов как сработу по эргономичности пользовательских интерфейсов как 
средств взаимодействия человека иссредств взаимодействия человека и

пВ данном разделе мы подробно остановились на понятии пВ данном разделе мы подробно остановились на понятии 
видах их классификации. Кроме того, пвидах их классификации. Кроме того, 

разработанными компьютерными вирусами празработанными компьютерными вирусами 
антивирусными программами. Выполнили практическую пантивирусными программами. Выполнили практическую 

апьютера от вредоносных программ, оценкой эргономичности апьютера от вредоносных программ, оценкой эргономичности 
важности компьюаважности компью

В данном разделе мы подробно остановились на понятии аВ данном разделе мы подробно остановились на понятии 

сбезопасность» вы подробно ознакомились сбезопасность» вы подробно ознакомились 
их классификацией, защитой комсих классификацией, защитой ком-с-

пьютера от вредоносных программ, оценкой эргономичности спьютера от вредоносных программ, оценкой эргономичности 
важности компьюсважности компью

ыбезопасность» вы подробно ознакомились ыбезопасность» вы подробно ознакомились 



Раздел 3

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТАБЛИЦ

 Изучив раздел, вы научитесь:
• форматировать элементы таблицы в текстовом 

процессоре;
• форматировать элементы электронной таблицы;
• создавать диаграммы в электронной таблице;
• использовать условное форматирование в электронной 

таблице;
• использовать различные типы данных в электронной 

таблице;
• создавать формулы для вычислений в электронной 

таблице.АААААРРРРРР

•Р• использовать различные типы данных в электронной Р использовать различные типы данных в электронной  использовать различные типы данных в электронной Р использовать различные типы данных в электронной  использовать различные типы данных в электронной Р использовать различные типы данных в электронной 
таблице;Ртаблице;

•Р• создавать формулы для вычислений в электронной Р создавать формулы для вычислений в электронной 

МММ

процессоре;

М

процессоре;
•

М

• форматировать элементы электронной таблицы;
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§ 10. Таблицы в текстовом процессоре

С текстовым процессором вы 
знакомились в 6 классе. Вы рабо-
тали с приложением Microsoft 
Word, которое позволяет созда-
вать, редактировать и печатать 
текстовые документы. Вы знаете, 
что все необходимые документы 
обрабатываются и создаются 
в текстовом редакторе.

Теперь давайте рассмотрим возможности создавать и форма-
тировать таблицы в этом текстовом редакторе.

Что такое таблица?
Таблица – способ представления данных путем размещения 

их на пересечении строк и столбцов. Таблица состоит из упо-
рядоченного набора строк и столбцов. Пересечение строки 
и столбца называется ячейкой таблицы. В ячейке можно 
вставить цифры, тексты, встроенные таблицы и графические 
символы. Для успешного преобразования ячеек таблицы пред-
усмотрены различные функции форматирования. В каждом 
столбце таблицы должна содержаться однотипная инфор-
мация.

Как создать таблицу в текстовом процессоре?
Для того чтобы создать таблицу в текстовом процессоре, 

выполняем команду из меню Вставка ⇒ Таблицы (рис. 49). 
В открывшемся окне есть разные варианты вставки таблиц. 
Выберите один из параметров и укажите размер таблицы 
(Число столбцов и Число строк) и типы автоматического 
выбора.

Вспомните!

• Что такое компьютерные сети?
• Какие компьютерные вирусы 

бывают?
• Что такое антивирусные про-

граммы?
• Что такое пользовательский 

интерфейс?
• Что такое командный интер-

фейс?
• Каковы основные элементы 

графического интерфейса?

Вы узнаете:

• как форматировать элементы 
таблицы в текстовом процес-
соре;

• о кнопках раздела Таблица.

Таблица – Кесте – Table

Ячейка – яшық – Cell

Столбец – аған – Column

Строка – Қатар – Row
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Рис. 49. Создание таблицы в текстовом процессоре

Выделите созданную таблицу и преобразуйте с помощью 
различных видов форматирования из вкладок Конструктор 
и Макет (рис. 50–51).

Рис. 50. Содержимое вкладки Конструктор

Рис. 51. Содержимое вкладки МакетАРРРР
ММММММА

Рис. 50. 

А

Рис. 50. 

АААНННН

Рис. 50. НРис. 50. Содержимое вкладки КонструкторНСодержимое вкладки Конструктор

-ПППППП
ВВВВ
б

Создание таблицы в текстовом процессоре

б
Создание таблицы в текстовом процессоре

Выделите созданную таблицу и бВыделите созданную таблицу и преобразуйте сбпреобразуйте с
различных видов форматирования из бразличных видов форматирования из вкладок б вкладок 

аааСоздание таблицы в текстовом процессореаСоздание таблицы в текстовом процессоре

преобразуйте сапреобразуйте с

сп
ааассс
ы
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Теперь познакомимся с содержимым вкладки Конструктор.
Первая группа, расположенная во вкладке Конструктор, 

называется Параметрами стилей таблиц. С помощью инстру-
ментов этой группы можно установить или снять флажки рядом 
с теми элементами таблицы, которые требуется отобразить или 
скрыть в выбранном стиле (рис. 52).

Рис. 52. Параметры стилей таблиц

Вторая группа вкладки Конструктор – Стили таблиц. Здесь 
используется комбинация цветов границ для быстрого визуаль-
ного изменения стиля таблицы, внешнего вида стиля каждой 
таблицы (рис. 53–54).

Рис. 53. Стили таблиц

Рис. 54. 
Визуальное 
изме не ние 

стиля таблицы

Следующая группа вкладки Конструктор – Обрамление. 
Здесь вы можете отформатировать границы таблицы с дополни-
тельными настройками для толщины и цвета (рис. 55–56).

Рис. 55. Параметры  
вкладки Обрамление

Рис. 56. Обрамление 
границ таблицы

Теперь ознакомьтесь с инструментами вкладки Макет.
Первая группа вкладки Макет – Таблица. С помощью ин-

струментов этой группы можно выделить все ячейки строки, АААструментов этой группы можно выделить все ячейки строки, Аструментов этой группы можно выделить все ячейки строки, РТеперь ознакомьтесь с инструментами вкладки РТеперь ознакомьтесь с инструментами вкладки 
Первая группа вкладки РПервая группа вкладки 

МММРис. 55. МРис. 55. 
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столбцов или ячеек в таблице, показать 
или скрыть поля ячеек в таблице, просмо-
треть свойства таблицы (рис. 57).

Группа Рисование вкладки Макет 
создает таблицы, рисуя границы строк 
и столбцов ячеек. Здесь также имеется 
ластик для таблицы (рис. 58).

Группа Строки и столбцы вкладки Ма-
кет позволяет вставить или удалить но-
вые строки и столбцы в таблице (рис. 59).

Рис. 58. Функция 
Нарисовать таблицу

Рис. 59. Функция Вставить  
и удалить строки и столбцы

Следующая группа вкладки Макет – 
Объединение. Здесь представлены функ-
ции объединения выбранных ячеек, раз-
деления текущей ячейки на несколько 
ячеек или одной таблицы на две (рис. 60).

В группе Размер ячейки вкладки Ма-
кет автоматически указывается высота 
строки таблицы и ширина столбцов или 
тип выборки (рис. 61).

В группе Выравнивание вкладки Ма-
кет можно редактировать текст в ячей-
ке по порядку расположения, изменять 
направление выделенных текстов, ин-
тервал между ячейками и поля ячеек 
(рис. 62).

Последняя группа вкладки Макет – 
Данные. Она позволяет отсортировать 
выделенный фрагмент по алфавиту или 
числовому значению, ввести формулы 

Рис. 57. Функция 
Свойства таблицы

Рис. 60. Функции 
Объединить 

и Разделить ячейки 
таблицы

Рис. 61. Функция 
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Данные. 

А
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числовому значению, ввести формулы Ачисловому значению, ввести формулы Р
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в ячейку, преобразовать текст, повторить строки заголовков 
(рис. 63).

Рис. 62. Функция 
Выравнивание 

Рис. 63. Функция Данные

В текстовых документах часто используется эффективная, 
компактная организация и представление данных с помощью 
таблицы.

1. Что такое таблица?
2. Что такое ячейка?
3. Какую строку меню нужно выбрать для создания таблицы 

в текстовом процессоре?
4. Из каких групп состоит форматирование таблиц?
5. Из каких групп состоит вкладка Конструктор?
6. Какую функцию выполняет группа Строки и столбцы?

1. Для чего создают таблицы в текстовом процессоре?
2. В чем эффективность представления данных в виде таблиц?

1. Сравните группы Строки и столбцы и Объединение. 
Какие различия можно отметить?

      

2. Сравните группы Рисование и Выравнивание. Какие 
различия можно отметить?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

АААРРР2. Р2. 

МММА

Сравните группы АСравните группы 
Какие различия можно отметить?АКакие различия можно отметить?АААН

1. Для чего создают таблицы в текстовом процессоре?

Н

1. Для чего создают таблицы в текстовом процессоре?
чем эффективность представления данных вНчем эффективность представления данных вНСравните группы НСравните группы Н-

1. Для чего создают таблицы в текстовом процессоре?-1. Для чего создают таблицы в текстовом процессоре?П

4. Из каких групп состоит форматирование таблиц?

П

4. Из каких групп состоит форматирование таблиц?
5. Из каких групп состоит вкладка Конструктор?П5. Из каких групп состоит вкладка Конструктор?
6. Какую функцию выполняет группа Строки и столбцы?П6. Какую функцию выполняет группа Строки и столбцы?ППВ

Какую строку меню нужно выбрать для создания таблицы ВКакую строку меню нужно выбрать для создания таблицы 
в текстовом процессоре?Вв текстовом процессоре?

4. Из каких групп состоит форматирование таблиц?В4. Из каких групп состоит форматирование таблиц?
5. Из каких групп состоит вкладка Конструктор?В5. Из каких групп состоит вкладка Конструктор?

бббОтвечаем на вопросыбОтвечаем на вопросыбба
В текстовых документах часто используется эффективная, 

а
В текстовых документах часто используется эффективная, 

представление данных сапредставление данных саОтвечаем на вопросыаОтвечаем на вопросыаас
В текстовых документах часто используется эффективная, сВ текстовых документах часто используется эффективная, 

представление данных сспредставление данных с

пппФункция ДанныепФункция Данные

ааасссс
ыячейку, преобразовать текст, повторить строки заголовков ыячейку, преобразовать текст, повторить строки заголовков ы
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Напишите функции следующих инструментов:

№ Инструменты Функции
1

2

3

1. Работа с инструментами вкладки Конструктор при созда-
нии таблицы:
1) Откройте текстовый процессор Word.
2) Создайте таблицу, которая должна состоять из 8 строк 

и 9 столбцов.
3) Измените внешний вид стиля таблицы путем быстрого 

визуального изменения инструментов группы Стили 
таблиц. Используйте комбинацию цветов границ ячеек.

4) С помощью инструментов группы Обрамление от-
форматируйте границы таблицы с дополнительными 
настройками для толщины и цвета.

2. Работа с инструментами вкладки Макет при создании 
таблицы:

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР

2. Р2. Работа с инструментами вкладки Макет при создании РРабота с инструментами вкладки Макет при создании 
таблицы:Ртаблицы:

М

3)

М

3) Измените внешний вид стиля таблицы путем быстрого 

М

Измените внешний вид стиля таблицы путем быстрого 
визуального изменения инструментов группы 

М

визуального изменения инструментов группы 
таблицМтаблиц

4) С М4) С помощью инструментов группы Мпомощью инструментов группы 
форматируйте границы таблицы сМформатируйте границы таблицы с
настройками для толщины и цвета.Мнастройками для толщины и цвета.

А

нии таблицы:

А

нии таблицы:
1) Откройте текстовый процессор Word.

А

1) Откройте текстовый процессор Word.
Создайте таблицу, которая должна состоять изАСоздайте таблицу, которая должна состоять из
и 9 столбцов.Аи 9 столбцов.АИзмените внешний вид стиля таблицы путем быстрого АИзмените внешний вид стиля таблицы путем быстрого 
визуального изменения инструментов группы Авизуального изменения инструментов группы 

Нинструментами вкладки Конструктор при создаНинструментами вкладки Конструктор при созда
нии таблицы:Ннии таблицы:
1) Откройте текстовый процессор Word.Н1) Откройте текстовый процессор Word.

Создайте таблицу, которая должна состоять изНСоздайте таблицу, которая должна состоять изН--
ПППВВВВ

ббббааа
сссссссп

Напишите функции следующих инструментов:пНапишите функции следующих инструментов:ппФункциипФункции

Выполняем в тетрадипВыполняем в тетрадиппааааааВыполняем в тетрадиаВыполняем в тетрадиаасссс
ы
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1) Создайте дополнительные ячейки с помощью ин-
струментов группы Рисование и удалите созданные 
ячейки с помощью Ластика.  

2) С помощью инструментов группы Строки и столбцы 
добавьте новые строки и столбцы. С помощью инстру-
ментов группы Объединение объедините созданные 
строки и столбцы или разделите на несколько ячеек.

3) Напишите название дней недели в каждой ячейке 
столбца. Выровняйте текст по возрастанию и изме-
ните интервал и поля между ячейками.

4) С помощью инструментов группы Данные отсорти-
руйте дни недели по алфавиту и преобразуйте текст.

3. Проведите исследование на тему «Физиологические нормы 
потребности детей и подростков в питательных веществах 
(грамм в сутки)». Результаты исследования представьте 
в виде таблицы, созданной в текстовом процессоре:

Возраст Белки 
( г кг)

иры 
(г кг) Углеводы Энергетическая 

потребность (ккал)

7–10 2,3 1,7 330 2550

10–15 2,0 1,7 375 2900

16 и старше 1,9 1,0 475 3100

Как вы думаете, какие знания вы можете использовать 
в повседневной жизни, чтобы научиться создавать таблицы 
для текстовых документов?

Расскажите о группах вкладки Макет:

Макет

Делимся мыслями

Домашнее задание

АААР
М

Расскажите о группах вкладки 

М

Расскажите о группах вкладки А

повседневной жизни, чтобы научиться создавать таблицы 

А

повседневной жизни, чтобы научиться создавать таблицы 

А

для текстовых документов?

А

для текстовых документов?

Расскажите о группах вкладки АРасскажите о группах вкладки АН

Как вы думаете, какие знания вы можете использовать НКак вы думаете, какие знания вы можете использовать 
повседневной жизни, чтобы научиться создавать таблицы Нповседневной жизни, чтобы научиться создавать таблицы Ндля текстовых документов?Ндля текстовых документов?Н--

ППППППППППП

7–10 2,3 1,7 330 2550

П

7–10 2,3 1,7 330 2550

10–15 2,0 1,7 375 2900

П

10–15 2,0 1,7 375 290010–15 2,0 1,7 375 2900

П

10–15 2,0 1,7 375 2900

16 и старше 1,9 1,0 475 3100П16 и старше 1,9 1,0 475 310016 и старше 1,9 1,0 475 3100П16 и старше 1,9 1,0 475 310016 и старше 1,9 1,0 475 3100П16 и старше 1,9 1,0 475 3100ППВВВВВВВВВВВВВВВВ
иры 

В
иры 

(г кг)В(г кг)

7–10 2,3 1,7 330 2550В7–10 2,3 1,7 330 25507–10 2,3 1,7 330 2550В7–10 2,3 1,7 330 2550

10–15 2,0 1,7 375 2900В10–15 2,0 1,7 375 2900

б
потребности детей и подростков в питательных веществах 

б
потребности детей и подростков в питательных веществах 
(грамм в сутки)». Результаты исследования представьте б(грамм в сутки)». Результаты исследования представьте 

виде таблицы, созданной в бвиде таблицы, созданной в текстовом процессоре:бтекстовом процессоре:бббба
руйте дни недели по алфавиту и преобразуйте текст.

а
руйте дни недели по алфавиту и преобразуйте текст.

тему «Физиологические нормы атему «Физиологические нормы 
потребности детей и подростков в питательных веществах апотребности детей и подростков в питательных веществах 
(грамм в сутки)». Результаты исследования представьте а(грамм в сутки)». Результаты исследования представьте 

текстовом процессоре:атекстовом процессоре:

сните интервал и поля между ячейками.сните интервал и поля между ячейками.
С помощью инструментов группы сС помощью инструментов группы Данные с Данные 
руйте дни недели по алфавиту и преобразуйте текст.сруйте дни недели по алфавиту и преобразуйте текст.

тему «Физиологические нормы стему «Физиологические нормы 

пкаждой ячейке пкаждой ячейке 
возрастанию ипвозрастанию и

ните интервал и поля между ячейками. пните интервал и поля между ячейками.
 Данные п Данные 

апомощью инструапомощью инстру
объедините созданные аобъедините созданные 

строки и столбцы или разделите на несколько ячеек.астроки и столбцы или разделите на несколько ячеек.
каждой ячейке акаждой ячейке 

с столбцы с столбцы 
помощью инструспомощью инстру

объедините созданные собъедините созданные 

ыпомощью иныпомощью ин-ы-удалите созданные ыудалите созданные 
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§ 11. Практикум. Таблицы в текстовом процессоре

Уровень А
Создание таблиц и форматирование границ таблицы в тек-

стовом процессоре.
1. Создайте таблицу в текстовом процессоре по образцу:

Ряд Наименование предметов

П
он

ед
ел

ьн
ик

Вт
ор

ни
к

С
ре

да

Че
тв

ер
г

П
ят

ни
ца

1 Математика

2 Казахский язык

3 Физика 

4 Английский язык

5 Физическая культура

6 Литература

2. Настройте толщину и цвет границ таблицы с помощью инст-
рументов группы Обрамление  вкладки Конструктор.

Уровень В
Форматирование строк и столбцов таблицы.

1. Создайте таблицу в текстовом процессоре и объедините 
ячейки таблицы по заданному шаблону:

№

1

2

3

4

5

6

АРРРРРРРРР

4Р45Р56Р6 МММММММММММММММ

3 М3

АААААААААААААН

Создайте таблицу в

Н

Создайте таблицу в
ячейки таблицы по заданному шаблону:Нячейки таблицы по заданному шаблону:НННННННННН-

Форматирование строк и столбцов таблицы.-Форматирование строк и столбцов таблицы.
текстовом процессоре и объедините -текстовом процессоре и объедините П

цвет границ таблицы с

П

цвет границ таблицы с
Обрамление ПОбрамление 

Форматирование строк и столбцов таблицы.ПФорматирование строк и столбцов таблицы.

ВВВВВВВцвет границ таблицы сВцвет границ таблицы с
Обрамление ВОбрамление ВВВВВ

ббббббббббббаааааааааааа
ссссссСре

да
сСре

да

Че
тв

ер
г

сЧе
тв

ер
гпппЧетвергпЧетверг а

1. Создайте таблицу в текстовом процессоре по образцу: а1. Создайте таблицу в текстовом процессоре по образцу: аааас

форматирование границ таблицы в сформатирование границ таблицы в тек-с тек- ы



82

2. Добавьте новые строки и столбцы в созданную таблицу.
3. В первый столбец введите текст. Выделите введенный 

текст и измените его направление с помощью инструментов 
группы  

измените его направление с
 вкладки Макет.

Уровень С
Использование формул в ячейках таблицы.

1. Найдите сумму товара по данным в таблице:

Товар Яблоки 
(кг)

Клуб- 
ника (кг)

Морковь 
(кг)

Малина 
(кг)

Вино- 
град (кг)

Огурцы 
(кг)

Сумма
(кг)

Фрукты 20 0 0 0 15 0

Овощи 0 0 35 0 0 7

Ягоды 0 30 0 20 0 0

 Для этого вставьте курсор в ячейку вычисления и выбе-
рите Макет ⇒ Данные ⇒ Формула. Обратите внимание 
на открытое окно. Здесь рассмотрены возможности вставки 
формулы и функции, формата числа (рис. 64). 

Рис. 64. Формула

 Функция =SUM(LEFT) вычисляет сумму ячеек, которые 
находятся в левой стороне. Направления вправо, влево, 
вниз, вверх описаны на английском языке: =SUM(ABOVE), 
=SUM(BELOW), =SUM(RIGHT), =SUM(LEFT;RIGHT), 
=SUM(LEFT;BELOW) и др. Сумма следующего товара будет 
реализована именно по этому шагу.

2. Приведите дополнительные примеры, используя формулы 
таблицы.ААА2. А2. Р=SUM(BELOW), =SUM(RIGHT), =SUM(LEFT;RIGHT), Р=SUM(BELOW), =SUM(RIGHT), =SUM(LEFT;RIGHT), 
=SUM(LEFT;BELOW) иР=SUM(LEFT;BELOW) и
реализована именно по этому шагу.Рреализована именно по этому шагу.

2. Р2. Приведите дополнительные примеры, используя формулы РПриведите дополнительные примеры, используя формулы 

М

Функция =SUM(LEFT) вычисляет сумму ячеек, которые 

М

Функция =SUM(LEFT) вычисляет сумму ячеек, которые 
находятся вМнаходятся в
вниз, вверх описаны наМвниз, вверх описаны на
=SUM(BELOW), =SUM(RIGHT), =SUM(LEFT;RIGHT), М=SUM(BELOW), =SUM(RIGHT), =SUM(LEFT;RIGHT), 
=SUM(LEFT;BELOW) иМ=SUM(LEFT;BELOW) и

АААААФункция =SUM(LEFT) вычисляет сумму ячеек, которые АФункция =SUM(LEFT) вычисляет сумму ячеек, которые 

НННН-
ПВ

открытое окно. Здесь рассмотрены возможности вставки 

В
открытое окно. Здесь рассмотрены возможности вставки 

формулы и функции, формата числа Вформулы и функции, формата числа ВВ
ббббб

Ягоды 0 30 0 20 0 0

б
Ягоды 0 30 0 20 0 0Ягоды 0 30 0 20 0 0

б
Ягоды 0 30 0 20 0 0

Для этого вставьте курсор в бДля этого вставьте курсор в ячейку вычисления ибячейку вычисления и
 Формула. Обратите внимание б Формула. Обратите внимание 

открытое окно. Здесь рассмотрены возможности вставки боткрытое окно. Здесь рассмотрены возможности вставки 
аааааааааааа

Фрукты 20 0 0 0 15 0

а
Фрукты 20 0 0 0 15 0

Овощи 0 0 35 0 0 7аОвощи 0 0 35 0 0 7Овощи 0 0 35 0 0 7аОвощи 0 0 35 0 0 7

Ягоды 0 30 0 20 0 0аЯгоды 0 30 0 20 0 0Ягоды 0 30 0 20 0 0аЯгоды 0 30 0 20 0 0

ячейку вычисления иаячейку вычисления и

сссссссссВино- сВино- 
град (кг)сград (кг)

Фрукты 20 0 0 0 15 0сФрукты 20 0 0 0 15 0Фрукты 20 0 0 0 15 0сФрукты 20 0 0 0 15 0Фрукты 20 0 0 0 15 0сФрукты 20 0 0 0 15 0

Овощи 0 0 35 0 0 7сОвощи 0 0 35 0 0 7

пппппВино- пВино- Огурцы пОгурцы 

ас

помощью инструментов спомощью инструментов ыВ первый столбец введите текст. Выделите введенный ыВ первый столбец введите текст. Выделите введенный 
помощью инструментов ыпомощью инструментов 
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§ 12. Форматирование элементов  
электронных таблиц

Работа с электронными табли-
цами очень удобна, так как для 
упрощения многих математиче-
ских операций и сложных вычис-
лений в табличном процессоре 
реализуется автоматизированная 
система. Работа с электронными 
таблицами ведется с помощью 
специальных программ. В насто-
ящее время самым популярным 
табличным процессором явля-

ется прикладная программа Microsoft Excel, интегрированная 
в пакет Microsoft Office.

Microsoft Excel – это прикладная программа, которая пред-
назначена для создания электронных таблиц (рис. 65).

1
2

3

4

5

6

Рис. 65. Среда прикладной программы Microsoft Excel

Вспомните!

• Что такое таблица?
• Что такое ячейка?
• Какую строку меню нужно 

выбрать для создания таблицы 
в текстовом процессоре?

• з каких групп состоит формати-
рование таблиц?

• з каких групп состоит вкладка 
Конструктор?

• з каких групп состоит вкладка 
Макет?

Вы узнаете:

• о таблице o o t ;
• о рабочем окне o o t ;
• что такое рабочая книга  рабочий 

лист  ячейка  диапазон;
• об основных элементах 

электронной таблицы.

Электронная таблица – 
лектронды кесте – Spreadsheet

Диапазон – Ауқым – Range

АРРРРРис. 65.РРис. 65.

МММАААА
НННН---
П

ется прикладная программа Microsoft Excel, интегрированная 

П

ется прикладная программа Microsoft Excel, интегрированная 

– это прикладная программа, которая предП– это прикладная программа, которая пред
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Давайте кратко рассмотрим среду приложения Microsoft 
Excel.
1. Строка заголовка с кнопками управления средой Microsoft 

Excel – состоит из кнопок, которые позволяют увеличить, 
уменьшить и закрыть окно. 

2. Строка меню – тип меню, позволяющий получить доступ 
ко всем функциям программы.  

3. Набор инструментов – состоит из различных инструментов 
для форматирования и редактирования.

4. Строка формул – состоит из адресов ячеек и частей вызова 
функций.

5. Рабочий лист – группа ячеек, состоящих из ряда строк 
и столбцов.

6. Строка состояния – состоит из списка рабочих листов, 
полосы прокрутки и индикатора режимов работы.

Что относится к основным элементам электронной 
таблицы?

Файл, созданный в табличном процессоре, называется 
Рабочей книгой. В каждом файле может содержаться несколько 
листов – электронных таблиц. То есть название каждого листа 
устанавливается в нижней части окна, как Лист 1, Лист 2, 
Лист 3 .... При запуске окна активируется Лист 1. Вы можете 
удалить, добавить рабочий лист или перейти из одного рабочего 
листа в другой.

Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заго-
ловки столбцов обозначаются латинскими буквами или 
сочетаниями букв (A, B, C, ...), заголовки строк – числами 
(1, 2, 3, ...). Всего в рабочем листе – 16 384 столбцов (от А до 
XFD). Строки нумеруются от 1 до 1 048 576. 

Ячейка – пересечение столбца и строки. 
Адрес ячейки – это заголовок столбца и номер строки, 

на пересечении которых расположена ячейка (рис. 66). 
Например, если ячейка находится в столбце B и строке 2, она 
имеет адрес B2. Аналогично A9, D21, F5, G7, L16.
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Столбец

Адрес ячейки

Строка

Ячейка

Рис. 66. Адрес ячейки

Набор из двух или более ячеек принято называть диапа-
зоном. Любой диапазон, точно так же, как и ячейка, имеет свой 
адрес. Адрес диапазона состоит из числа выделенных строк 
и столбцов (рис. 67). Такой диапазон называют смежным, или 
непрерывным. Например, диапазон, который состоит из ячеек 
B2, B3, B4, и С2, С3, С4, будет записан как 3Rх2С.

Адрес  
диапазона

Диапазон

Рис. 67. Диапазон ячеек

Кроме того, чтобы выбрать диапазон, состоящий из отдель-
ных (не смежных) ячеек, вы нажимаете клавишу Ctrl и выбира-
ете любую ячейку, которую хотите добавить в диапазон. Напри-
мер, диапазоны А1, В3, С5, D7 можно выделить клавишей Ctrl 
(рис. 68).
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Рис. 68. Диапазон, состоящий из отдельных ячеек 

Форматирование элементов таблицы
Одна из ячеек таблицы всегда является активной, а активная 

ячейка выделяется рамкой.
• Чтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами 

управления курсором подвести рамку к этой ячейке или 
щелкнуть по ней мышью;

• для выделения нескольких смежных ячеек необходимо уста-
новить указатель мыши в одну из ячеек, нажать левую кнопку 
мыши и, не отпуская ее, растянуть выделение на всю область;

• для выделения нескольких несмежных групп ячеек следует 
выделить одну группу, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская 
ее, выделить другие ячейки;

• чтобы выделить целый столбец или строку таблицы, необхо-
димо щелкнуть мышью на его имени.
Оформление внешнего вида ячеек, внесение корректировок 

в данные различного характера, объединение ячеек и другие 
функции происходят путем форматирования ячеек. 

Окно Формат ячеек можно открыть двумя способами.
Способ 1. Нажав на кнопку в правом нижнем углу раздела 

Число в Главном меню (рис. 69).

1

2

Рис. 69. Открытие окна Формат ячеек (Сп. 1)

Способ 2. Выбрать команду Формат ячеек из контекстного 
меню выделенной ячейки (рис. 70). АААменю выделенной ячейки Аменю выделенной ячейки РРСпособ 2. РСпособ 2. 

ММММ1М1 А

Формат ячеек

А

Формат ячеек
Способ 1.

А

Способ 1. Нажав на кнопку в правом нижнем углу раздела 

А

 Нажав на кнопку в правом нижнем углу раздела 
Число в Главном меню АЧисло в Главном меню АААААН

данные различного характера, объединение ячеек и

Н

данные различного характера, объединение ячеек и
функции происходят путем форматирования ячеек. Нфункции происходят путем форматирования ячеек. 

Формат ячеекНФормат ячеек можно открыть двумя способами.Н можно открыть двумя способами.
 Нажав на кнопку в правом нижнем углу раздела Н Нажав на кнопку в правом нижнем углу раздела 

Число в Главном меню НЧисло в Главном меню 

-Оформление внешнего вида ячеек, внесение корректировок -Оформление внешнего вида ячеек, внесение корректировок 
данные различного характера, объединение ячеек и-данные различного характера, объединение ячеек иП

выделить одну группу, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская 

П

выделить одну группу, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская 
ее, выделить другие ячейки;Пее, выделить другие ячейки;
чтобы выделить целый столбец или строку таблицы, необхоПчтобы выделить целый столбец или строку таблицы, необхо
димо щелкнуть мышью на его имени.Пдимо щелкнуть мышью на его имени.
Оформление внешнего вида ячеек, внесение корректировок ПОформление внешнего вида ячеек, внесение корректировок 

В
одну из

В
одну из

мыши и, не отпуская ее, растянуть выделение наВмыши и, не отпуская ее, растянуть выделение на
для выделения нескольких несмежных групп ячеек следует Вдля выделения нескольких несмежных групп ячеек следует 
выделить одну группу, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская Ввыделить одну группу, нажать клавишу Ctrl и, не отпуская 
ее, выделить другие ячейки;Вее, выделить другие ячейки;

б
Чтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами 

б
Чтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами 
управления курсором подвести рамку кбуправления курсором подвести рамку к

для выделения нескольких смежных ячеек необходимо устабдля выделения нескольких смежных ячеек необходимо уста
ячеек, нажать левую кнопку бячеек, нажать левую кнопку 

а
ячеек таблицы всегда является активной, а

а
ячеек таблицы всегда является активной, а

Чтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами аЧтобы сделать ячейку активной, необходимо клавишами 
управления курсором подвести рамку кауправления курсором подвести рамку к

сячеек таблицы всегда является активной, асячеек таблицы всегда является активной, а

пДиапазон, состоящий из отдельных ячеек пДиапазон, состоящий из отдельных ячеек 

ас
ы



87

Рис. 70. Открытие окна Формат ячеек (Сп. 2)

Окно Формат ячеек имеет шесть вкладок: 
Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, 
Заливка, Защита. 

На вкладке Число окна Формат ячеек 
можно назначать числовые форматы ячей-
кам электронных таблиц. Значение в ячейке 
можно представить как обычное число, про-
центы, дату и т.д. К числовым форматам от-
носятся: Общий, Числовой, Денежный, Фи-
нансовый и т.д. (рис. 71).

Во вкладке Выравнивание можно выпол-
нить такие операции, как объединение 
ячеек, выравнивание и направление текста 
в ячейках, перенос по словам и т.д. (рис. 72).

С помощью инструментов на вкладке 
Шрифт можно преобразовать тип данных 
в ячейке, изменять размер или цвет шрифта 
(рис. 73).

Рис. 72. Выравнивание ячеек Рис. 73. Шрифт в ячейке
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ВФормат ячеек ВФормат ячеек 
можно назначать числовые форматы ячейВможно назначать числовые форматы ячей
кам электронных таблиц. Значение в ячейке Вкам электронных таблиц. Значение в ячейке 
можно представить как обычное число, проВможно представить как обычное число, про

б
Открытие окна Формат ячеек (Сп. 2)

б
Открытие окна Формат ячеек (Сп. 2)

имеет шесть вкладок: бимеет шесть вкладок: 
Число, Выравнивание, Шрифт, Граница, бЧисло, Выравнивание, Шрифт, Граница, 

аааОткрытие окна Формат ячеек (Сп. 2)аОткрытие окна Формат ячеек (Сп. 2)

сссп
аааасссс
ы
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Вкладка Граница содержит дополнительные параметры, 
состоящие из настройки цвета и толщины границ таблицы 
(рис. 74).

Вкладка Заливка содержит выбор ячеек таблицы с типом 
цветов и выражений (рис. 75).

Рис. 74. Граница ячеек Рис. 75. Заливка ячеек

Вкладка Защита позволяет защитить данные, записанные 
в ячейке, от удаления или изменения их значения.

1. Что вы знаете о программе Microsoft Excel?
2. Для чего предназначен Рабочий лист?
3. Из чего состоит Рабочий лист?
4. Сколько строк и столбцов имеется в одном рабочем листе?
5. Что такое ячейка?
6. Что такое диапазон?
7. Как выделяется диапазон?
8. Как открыть окно Формат ячеек?
9. Из каких вкладок состоит окно Формат ячеек?

1. Почему используются табличные процессоры?
2. В чем заключается эффективность табличных процес-

соров?

1. Проанализируйте основные элементы таблицы.
2. Сравните 6 вкладок, в которых вы можете отформатиро-

вать элементы электронной таблицы.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

АААР

1. Проанализируйте основные элементы таблицы.Р1. Проанализируйте основные элементы таблицы.
2. Р2. РРРМ

1. Почему используются табличные процессоры?

М

1. Почему используются табличные процессоры?
2. В 

М

2. В чем заключается эффективность табличных процес

М

чем заключается эффективность табличных процес
соров?Мсоров?М1. Проанализируйте основные элементы таблицы.М1. Проанализируйте основные элементы таблицы.МММА

8. Как открыть окно Формат ячеек?

А

8. Как открыть окно Формат ячеек?
9. Из каких вкладок состоит окно Формат ячеек?

А

9. Из каких вкладок состоит окно Формат ячеек?

А1. Почему используются табличные процессоры?А1. Почему используются табличные процессоры?
чем заключается эффективность табличных процесАчем заключается эффективность табличных процесАН

6. Что такое диапазон?

Н

6. Что такое диапазон?
7. Как выделяется диапазон?Н7. Как выделяется диапазон?
8. Как открыть окно Формат ячеек?Н8. Как открыть окно Формат ячеек?
9. Из каких вкладок состоит окно Формат ячеек?Н9. Из каких вкладок состоит окно Формат ячеек?

-5. Что такое ячейка?-5. Что такое ячейка?
6. Что такое диапазон?-6. Что такое диапазон?П

1. Что вы знаете о программе Microsoft Excel?

П

1. Что вы знаете о программе Microsoft Excel?
2. Для чего предназначен Рабочий лист?П2. Для чего предназначен Рабочий лист?
3. Из чего состоит Рабочий лист?П3. Из чего состоит Рабочий лист?

Сколько строк и ПСколько строк и столбцов имеется вПстолбцов имеется в
5. Что такое ячейка?П5. Что такое ячейка?

В
в ячейке, от удаления или изменения их значения.

В
в ячейке, от удаления или изменения их значения.

1. Что вы знаете о программе Microsoft Excel?В1. Что вы знаете о программе Microsoft Excel?
2. Для чего предназначен Рабочий лист?В2. Для чего предназначен Рабочий лист?В

бРис. 75. бРис. 75. 

 позволяет защитить данные, записанные б позволяет защитить данные, записанные 
в ячейке, от удаления или изменения их значения.бв ячейке, от удаления или изменения их значения.

аааРис. 75. аРис. 75. 

сп
аааас

 содержит выбор ячеек таблицы с с содержит выбор ячеек таблицы с типом с типом сссы

 содержит дополнительные параметры, ы содержит дополнительные параметры, 
толщины границ таблицыытолщины границ таблицы
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Запишите в тетради функции и области применения ос-
новных окон среды Microsoft Excel: 

Основные окна среды  Функции Область применения
Строка заголовка

Строка меню

Набор инструментов 

Строка формул

Рабочий лист

Строка состояния

1. Работа с основными элементами окна Microsoft Excel:
1) Запустите программу Microsoft Excel. Для этого вы-

берите Пуск ⇒ Все программы ⇒ папка MS Office ⇒ 
MS Excel. Можно вызвать контекстное меню в пустом 
месте Рабочего стола и выбрать Создать лист MS Excel.

2) Наберите в ячейку С4 – наименование школы, 
в ячейку D4 – класс, а в ячейку Е4 – вашу фамилию 
и имя.

3) Выделите ячейку и откройте диалоговое окно Формат 
ячеек из контекстного меню.

4) Выберите вкладку Выравнивание и вставьте галочку 
на «переносить по словам». Измените ориентацию 
текста. Следите за тем, какие изменения произошли 
в ячейке:

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР
МММАААА

Н

«переносить по

Н

«переносить по
текста. Следите за тем, какие изменения произошли Нтекста. Следите за тем, какие изменения произошли 
в ячейке: Нв ячейке:

-Выберите вкладку Выравнивание и-Выберите вкладку Выравнивание и
«переносить по-«переносить поП

– класс, а

П

– класс, а

Выделите ячейку иПВыделите ячейку и откройте диалоговое окно Формат Поткройте диалоговое окно Формат 
ячеек из контекстного меню.Пячеек из контекстного меню.
Выберите вкладку Выравнивание иПВыберите вкладку Выравнивание и

В
Excel. Можно вызвать контекстное меню в

В
Excel. Можно вызвать контекстное меню в

месте Рабочего стола и Вместе Рабочего стола и выбрать Создать лист MSВвыбрать Создать лист MS
ячейку С4Вячейку С4 – наименование школы, В– наименование школы, 

– класс, а В– класс, а в В в ячейку Е4Вячейку Е4

б1. Работа с основными элементами окна Microsoft Excel:б1. Работа с основными элементами окна Microsoft Excel:
Запустите программу Microsoft Excel. Для этого выбЗапустите программу Microsoft Excel. Для этого вы

 Все программыб Все программы ⇒б⇒ папка MSб папка MS
Excel. Можно вызвать контекстное меню вбExcel. Можно вызвать контекстное меню вбба1. Работа с основными элементами окна Microsoft Excel:а1. Работа с основными элементами окна Microsoft Excel:

Запустите программу Microsoft Excel. Для этого выаЗапустите программу Microsoft Excel. Для этого выаВыполняем на компьютереаВыполняем на компьютереаасссссВыполняем на компьютересВыполняем на компьютерессппппп
аааааОсновные окна среды  Функции Область примененияаОсновные окна среды  Функции Область примененияссссссОсновные окна среды  Функции Область применениясОсновные окна среды  Функции Область применения

ыЗапишите в тетради функции и области применения ос ыЗапишите в тетради функции и области применения ос- ы-



90

5) Выберите вкладки Граница и Заливка, измените тол-
щину, цвет текста.

6) Скопируйте тексты ячеек С4, D4, Е4 на F5, G5, H5.
7) Выделите диапазон ячеек В9:Е14, с помощью вкладки 

Выравнивание объедините ячейки и измените тол-
щину и цвет границ таблицы.

2. Работа с Рабочим листом.
1) Откройте новые рабочие листы с помощью кнопки помощью кнопки , 

которая расположена в строке состояния MS Excel.
2) Переименуйте Рабочие листы, щелкнув по ярлыку листа 

два раза левой кнопкой мыши и введя новое название.
3) Измените расположения рабочих листов между собой.
4) Преобразуйте Лист 2, как на данном рисунке:

Что нового вы узнали на уроке? Поделитесь своими раз-
мышлениями с одноклассниками. Каким образом можно 
использовать полученные на уроке знания и навыки в повсе-
дневной жизни? Приведите примеры.

Закончите предложения:
Рабочий лист ... . С помощью рабочего листа ... . Число 

столбцов ... . Число строк ... . Ячейка – это ... . Диапазон – 
это ... . С помощью диалогового окна Формат ячеек ... .

Делимся мыслями

Домашнее задание

АААР

столбцов ...Рстолбцов ...
это ... . С помощью диалогового окна Формат ячеек ... .Рэто ... . С помощью диалогового окна Формат ячеек ... .

М

использовать полученные на

М

использовать полученные на
дневной жизни? Приведите примеры.

М

дневной жизни? Приведите примеры.

Закончите предложения:МЗакончите предложения:
Рабочий лист ...МРабочий лист ...ММММА

Что нового вы узнали наАЧто нового вы узнали на
мышлениями сАмышлениями с
использовать полученные наАиспользовать полученные на
дневной жизни? Приведите примеры.Адневной жизни? Приведите примеры.АНННЧто нового вы узнали наНЧто нового вы узнали наН---

ПВ
ббба

Измените расположения рабочих листов между собой.

а
Измените расположения рабочих листов между собой.

4) Преобразуйте Лист 2, как на данном рисунке:а4) Преобразуйте Лист 2, как на данном рисунке:ааас

Переименуйте Рабочие листы, щелкнув по ярлыку листа сПереименуйте Рабочие листы, щелкнув по ярлыку листа 
два раза левой кнопкой мыши и введя новое название.сдва раза левой кнопкой мыши и введя новое название.
Измените расположения рабочих листов между собой.сИзмените расположения рабочих листов между собой.

4) Преобразуйте Лист 2, как на данном рисунке:с4) Преобразуйте Лист 2, как на данном рисунке:

ппомощью кнопки ппомощью кнопки 
которая расположена в строке состояния MS Excel.пкоторая расположена в строке состояния MS Excel.
Переименуйте Рабочие листы, щелкнув по ярлыку листа пПереименуйте Рабочие листы, щелкнув по ярлыку листа 
два раза левой кнопкой мыши и введя новое название.пдва раза левой кнопкой мыши и введя новое название.

аизмените толаизмените тол

помощью кнопки апомощью кнопки 

с6) Скопируйте тексты ячеек С4, D4, Е4 на F5, G5, H5.с6) Скопируйте тексты ячеек С4, D4, Е4 на F5, G5, H5.
помощью вкладки спомощью вкладки 

измените толсизмените тол

ыЗаливка, измените толыЗаливка, измените тол-ы-6) Скопируйте тексты ячеек С4, D4, Е4 на F5, G5, H5. ы6) Скопируйте тексты ячеек С4, D4, Е4 на F5, G5, H5.
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§ 13. Типы данных. Использование различных типов 
данных в электронной таблице

Что такое типы данных?
Типы данных – это опреде-

ленная характеристика содержи-
мого в таблице Excel, благодаря 
которой программа идентифи-
цирует информацию и понимает, 
каким образом ее следует обраба-
тывать и отображать.

В ячейки таблицы можно ввести следующие типы данных 
(схема 9):

Типы данных

Текст Число Формула

Числовой Денежный Дата/Время

Схема 9. Типы данных

Однако ячейки таблицы в процессе работы принимают 
только один из трех типов данных.

Тип данных Текст может включать в себя алфавитные, чис-
ловые и специальные символы. В одну ячейку можно ввести 
до 32767 символов, что составляет 30 страниц файла стандарт-
ного текстового редактора. Тип данных Текст не предназначен 
для выполнения расчетов  и дается только в качестве информа-
ционного характера.

Вспомните!

• Какие основные функции про-
граммы   вы знаете?

• з каких частей состоит окно 
o o t ?

• асскажите о рабочей книге  
рабочем листе  ячейке.

• Каковы основные элементы 
электронной таблицы?

Вы узнаете:

• о типах данных;
• как использовать различные типы 

данных в электронной таблице.

Текст – Мәтін – Text

Число – ан – Number

Формула – Формула – Formula

А

для выполнения расчетов  и

А

для выполнения расчетов  и
ционного характера.Ационного характера.Р

ловые и специальные символы. В

Р

ловые и специальные символы. В
до Рдо 32767 символов, что составляет 30 страниц файла стандартР32767 символов, что составляет 30 страниц файла стандарт
ного текстового редактора. Тип данных Текст неРного текстового редактора. Тип данных Текст не
для выполнения расчетов  иРдля выполнения расчетов  и
ционного характера.Рционного характера.

М

Однако ячейки таблицы в

М

Однако ячейки таблицы в
только один из трех типов данных.

М

только один из трех типов данных.
Тип данных ТекстМТип данных Текст

ловые и специальные символы. ВМловые и специальные символы. В
32767 символов, что составляет 30 страниц файла стандартМ32767 символов, что составляет 30 страниц файла стандарт

ного текстового редактора. Тип данных Текст неМного текстового редактора. Тип данных Текст не

ААААСхема 9. АСхема 9. 

Однако ячейки таблицы вАОднако ячейки таблицы в
только один из трех типов данных.Атолько один из трех типов данных.

НННННЧисловойНЧисловойННННСхема 9. НСхема 9. 

-----ПППППП

Типы данныхПТипы данныхППППЧислоПЧислоПВ
тывать и отображать.

В
тывать и отображать.

В ячейки таблицы можно ввести следующие типы данных ВВ ячейки таблицы можно ввести следующие типы данных ВВТипы данныхВТипы данныхВ
б

таблице Excel, благодаря 

б
таблице Excel, благодаря 

которой программа идентифибкоторой программа идентифи
цирует информацию ибцирует информацию и
каким образом ее следует обрабабкаким образом ее следует обраба
тывать и отображать.бтывать и отображать.

а
Типы данных

а
Типы данных

ленная характеристика содержиаленная характеристика содержи
таблице Excel, благодаря атаблице Excel, благодаря 

которой программа идентифиакоторой программа идентифи
цирует информацию иацирует информацию и

сЧто такое типы данных?сЧто такое типы данных?
Типы данных сТипы данных – это опредес– это опреде

ленная характеристика содержисленная характеристика содержи

ппЧто такое типы данных?пЧто такое типы данных?пп– Formulaп– Formulaа– Formulaа– Formula

сссы
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По умолчанию любой текст, введенный в ячейку рабочего 
листа Excel, выравнивается по левому нижнему краю ячейки, 
а числа – по правому нижнему краю (рис. 76). Если текст высту-
пает от края ячейки, то есть состоит из длинного предложения, 
то он накладывается на соседнюю ячейку (рис. 77). В этом 
случае нужно выделить текст и из контекстного меню выбрать 
Формат ячеек ⇒ Выравнивание и вставить галочку на Пере-
носить по словам либо можно выполнить команду Главная ⇒ 
Выравнивание ⇒ Перенести текст.

Рис. 76. Содержание текста Рис. 77. Длинный текст

Некоторые действия в Microsoft Excel приходится повторять 
по несколько раз, что отнимает большое количество времени. 
При заполнении таких данных можно воспользоваться функ-
цией «Автозаполнение», которая поможет ускорить ввод 
данных на рабочий лист. 

Для этого необходимо воспользовать-
ся маркером автозаполнения, который 
позволяет быстро скопировать и вставить 
данные (рис. 78). Выделите ячейку, дан-
ные которой необходимо продублировать. 
В правом нижнем углу выделенной ячей-
ки появится маленький квадрат – это мар-
кер автозаполнения. Нажмите и, удержи-
вая левую кнопку мыши, перетащите мар-
кер автозаполнения, пока все требуемые 
ячейки не будут выделены. Разом вы мо-
жете заполнять ячейки либо столбца, либо 
строки. Отпустите кнопку мыши, чтобы 
заполнить выбранные ячейки.

Маркер автозаполнения может быть 
использован всякий раз, когда необ-
ходимо заполнить данные, имеющие 
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данных на рабочий лист. Пданных на рабочий лист. 

Для этого необходимо воспользоватьПДля этого необходимо воспользовать
ся маркером автозаполнения, который Пся маркером автозаполнения, который 

ВMicrosoft Excel приходится повторять ВMicrosoft Excel приходится повторять 
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цией «Автозаполнение», которая поможет ускорить ввод Вцией «Автозаполнение», которая поможет ускорить ввод 
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Если текст выстуыЕсли текст высту-ы-
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последовательный порядок. Например, последовательность чи-
сел (1, 2, 3) или дней (понедельник, вторник, среда) (рис. 79).

Рис. 79. Функция Автозаполнение

Тип данных Число применяется в различных расчетах. Для 
открытия этой ячейки в среде MS Excel вызовите контекстное 
меню и выберите команду Формат ячеек. Также можно выпол-
нить команду Главная ⇒ Число ⇒ Числовые форматы. Здесь 
предполагается работа с числами, для которых может быть 
задан один из следующих форматов ячеек: числовой,  денежный, 
финансовый, процентный, дробный и др. (рис. 80). 

Рис. 80. Вкладка типа данных ЧислоААААРРРРРР
МААА

ННН-
П

задан один из следующих форматов ячеек: числовой,  денежный, 

П

задан один из следующих форматов ячеек: числовой,  денежный, 
финансовый, процентный, дробный и др. Пфинансовый, процентный, дробный и др. ППВ

выберите команду Формат ячеек. Также можно выпол

В
выберите команду Формат ячеек. Также можно выпол

 Число В Число ⇒В⇒ Числовые форматы. Здесь В Числовые форматы. Здесь 
предполагается работа с числами, для которых может быть Впредполагается работа с числами, для которых может быть 
задан один из следующих форматов ячеек: числовой,  денежный, Взадан один из следующих форматов ячеек: числовой,  денежный, 
финансовый, процентный, дробный и др. Вфинансовый, процентный, дробный и др. 
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Функция Автозаполнение

применяется в бприменяется в различных расчетах. Для бразличных расчетах. Для 
среде MS Excel вызовите контекстное бсреде MS Excel вызовите контекстное 
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Числовой – формат, который является наиболее общим спо-
собом представления чисел. Например, число 124576 отформа-
тировано, как 124576,00 (рис. 81). 

Рис. 81. Форматирование чисел 

Денежный – используется для форматирования денежных 
единиц. Например, 124576 тенге отформатировано как 
124 576,00 тенге (рис. 82). 

Рис. 82. Форматирование денежных единиц 

Дата – служит для отображения дат и времени, представ-
ленных числами, в виде дат. Например, ДД.ММ.ГГГГ; ГГГГ-
ММ-ДД; ДД-ММ и т.д. (рис. 83). 

АААР

Дата РДата 
ленных числами, вРленных числами, в
ММ-ДД; ДД-ММ и т.д. РММ-ДД; ДД-ММ и т.д. 

МММРис. 82. МРис. 82. 

Дата МДата – служит для отображения дат и времени, представМ– служит для отображения дат и времени, представ

АААН
-ППП
В

– используется для форматирования денежных 

В
– используется для форматирования денежных 

единиц. Например, 124576 тенге отформатировано как Вединиц. Например, 124576 тенге отформатировано как 
(рис. 82) В(рис. 82). В. ВВ

ббббФорматирование чисел бФорматирование чисел 

– используется для форматирования денежных б– используется для форматирования денежных 
ааааФорматирование чисел аФорматирование чисел 

сп
асссс
ы– формат, который является наиболее общим споы– формат, который является наиболее общим спо-ы-собом представления чисел. Например, число 124576 отформаысобом представления чисел. Например, число 124576 отформа-ы-
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Рис. 83. Форматирование дат и времени 

Время – отображает число в формате времени. Например, 
чч:мм:сс; чч:мм AM/PM; чч:мм:сс AM/PM и т.д. (рис. 84). 

Рис. 84. Форматирование времени 

Тип данных Формула. Если содержимое ячейки начинается 
со знака «=» (иногда «+» или «–»), тогда значение этой ячейки 
принимается как формула. При выводе вычислений результат 
и значения вычислений отображаются в ячейке, а не в формулах. 
Например, результат суммы значений в ячейках A2 и B2 записы-
ваются в следующую ячейку C2. И строка формул строка формул  описывает 
всю информацию в ячейках. Если ссылка на ячейки не указана, 
на строке формул отображается результат (рис. 85), а если ссылка 
указана, на строке формул отображается адрес ячейки (рис. 86).А

всю информацию в

А

всю информацию в
наАна строке формул отображается результат Астроке формул отображается результат 
указана, наАуказана, наР

значения вычислений отображаются в

Р

значения вычислений отображаются в
Например, результат суммы значений вРНапример, результат суммы значений вРваются вРваются в следующую ячейку C2. ИРследующую ячейку C2. И
всю информацию вРвсю информацию вРстроке формул отображается результат Рстроке формул отображается результат 

М
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АААРис. 84. АРис. 84. 
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Рис. 85. Формула  
без указания ссылки

Рис. 86. Формула  
с указанием ссылки

Формулы работают простым способом: начинается с сим-
вола формулы «=», затем для расчета отображаются ячейки 
значений данных (щелкните левой кнопкой мыши по ним) 
и заканчивается нажатием клавиши ENTER.

В результате вы можете получить требуемый расчет 
по простой формуле. Последовательность действий в формуле 
соответствует математическим правилам: сначала умножить 
и разделить, затем сложить и вычесть. Действия в скобках 
выполняются раньше остальных.

Для типа данных Формула можно использовать маркер 
«Автозаполнение». Например, сумма значений в ячейках A2 
и B2 отображает результат формулы в ячейке C2. Достаточно 
отметить результат формулы в ячейке C2 и переместить полу-
чившийся значок маркера в нужную ячейку, не отпуская левую 
кнопку мыши (рис. 87–88).

Рис. 87. Ввод формулы Рис. 88. Ввод с помощью 
маркера Автозаполнение

1. Что такое типы данных?
2. Какие типы данных вы знаете?
3. Что такое автозаполнение?
4. Что такое числовой тип данных?

Отвечаем на вопросы

АААР
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3. Что такое автозаполнение?Р3. Что такое автозаполнение?РРРМММ
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М
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5. Какие типы числовых данных вы знаете?
6. Как вы понимаете тип данных Формулы?

1. Почему типы данных делятся на текстовые, числовые 
и формулы?

2. Для чего нужно автозаполнение?
3. В чем причина разделения числовых типов данных 

на числовые, денежные и время?
4. Почему формулы начинаются со знака «=»?

Создайте диаграмму Венна по типам данных. Приведите 
примеры и сравните.

Заполните схему:

Типы данных

1. Работа с текстовыми и числовыми типами данных.
1) Запустите программу Microsoft Excel.
2) Заполните следующую таблицу:

п п ФИО учеников класса Дата рождения Класс

3) С помощью окна Формат ячеек преобразуйте тексты.  
2. Работа с типом данных Формула.  
  Введите числа в ячейки A2, B2, C2 и D2 и выполните 

вычисления по формулам, приведенным в таблице.
1) Ниже приведен тип формул. Необходимо присвоить 

разные значения ячейкам A2, B2, C2 и D2, чтобы 
результаты отображались в ячейке F2. Тип формул, 

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере
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2. Работа с типом данных Формула.  
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вычисления по формулам, приведенным в таблице.Мвычисления по формулам, приведенным в таблице.
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А
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А
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АААААААААп п ФИО учеников класса Дата рождения КлассАп п ФИО учеников класса Дата рождения Классп п ФИО учеников класса Дата рождения КлассАп п ФИО учеников класса Дата рождения Класс

Н1. Работа с текстовыми и числовыми типами данных.Н1. Работа с текстовыми и числовыми типами данных.
1) Запустите программу Microsoft Excel.Н1) Запустите программу Microsoft Excel.
2) Заполните следующую таблицу:Н2) Заполните следующую таблицу:Н--

ППППППППППВВВВВВ
Типы данных

В
Типы данных

ВВВВВ
ббббббВыполняем в тетрадибВыполняем в тетрадибба

типам данных. Приведите атипам данных. Приведите ааВыполняем в тетрадиаВыполняем в тетрадиаас

4. Почему формулы начинаются со знака «=»?с4. Почему формулы начинаются со знака «=»?стипам данных. Приведите стипам данных. Приведите сАнализируем и сравниваемсАнализируем и сравниваемссп

чем причина разделения числовых типов данных пчем причина разделения числовых типов данных 

4. Почему формулы начинаются со знака «=»? п4. Почему формулы начинаются со знака «=»?

атекстовые, числовые атекстовые, числовые 

чем причина разделения числовых типов данных ачем причина разделения числовых типов данных 

стекстовые, числовые стекстовые, числовые сссы
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приведенный в таблице, должен быть записан в строке 
формул. Например,

2) Определите, получен ли результат задачи по матема-
тическим правилам, проверьте (сначала умножьте 
и разделите, затем сложите и вычтите):

1 = А2+В2 6 = (А2+В2)+C2*D2

2 = А2+В2-C2 7 = (А2+В2)+C2*D2

3 = А2+В2*C2 8 = (А2*В2)+C2*D2

4 = А2/В2+C2 9 = А2+(В2+C2*D2)

5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2

3. Работа с функцией Автозаполнение.
  Заполните данные в таблице при помощи маркера 

Автозаполнение (диапазон A1:F10):

По тексту По дате По 
времени

По целым 
числам

По нечетным 
числам По формуле

Январь ... ДД.ММ.
ГГГГ ...

чч:мм:сс
...

12; 14 ... 3; 5 ... = А1+C2*D2
...

Что нового вы узнали на уроке? Поделитесь своими раз-
мышлениями с одноклассниками. Каким образом можно 
использовать в повседневной жизни полученные на уроке 
знания и навыки? Приведите примеры.

Основываясь на примере, приведенном в этом параграфе, 
заполните таблицу Excel «Мои достижения», состоящую 
из списка дисциплин и показателей знаний.

Делимся мыслями

Домашнее задание

АААР

заполните таблицу Excel «Мои достижения», состоящую Рзаполните таблицу Excel «Мои достижения», состоящую 
из списка дисциплин и показателей знаний.Риз списка дисциплин и показателей знаний.РРРМ

мышлениями с

М

мышлениями с
использовать в

М

использовать в
знания и навыки? Приведите примеры.Мзнания и навыки? Приведите примеры.

Основываясь наМОсновываясь наМММААА

Что нового вы узнали наАЧто нового вы узнали на
мышлениями сАмышлениями с
использовать вАиспользовать вАННННННННН

Январь ... ДД.ММ.

Н

Январь ... ДД.ММ.
ГГГГ ...НГГГГ ... ...Н...Н---

времени-времени
чч:мм:сс-чч:мм:ссП

Заполните данные в таблице при помощи маркера 

П

Заполните данные в таблице при помощи маркера 
Автозаполнение (диапазон A1:F10):ПАвтозаполнение (диапазон A1:F10):ПППППППо ППо 

времениПвремени
По целым ППо целым 

ВВ
5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2

В
5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2

3. Работа с функцией Автозаполнение.В3. Работа с функцией Автозаполнение.
Заполните данные в таблице при помощи маркера ВЗаполните данные в таблице при помощи маркера 

Автозаполнение (диапазон A1:F10):ВАвтозаполнение (диапазон A1:F10):

ббббббббббббб
7 = (А2+В2)+C2*D2

б
7 = (А2+В2)+C2*D2

8 = (А2*В2)+C2*D2б8 = (А2*В2)+C2*D28 = (А2*В2)+C2*D2б8 = (А2*В2)+C2*D2

9 = А2+(В2+C2*D2)б9 = А2+(В2+C2*D2)9 = А2+(В2+C2*D2)б9 = А2+(В2+C2*D2)

5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2б5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D25 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2б5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D25 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2б5 = (А2-В2)*C2 10 = А2/(В2+C2)*D2
аааа6 = (А2+В2)+C2*D2а6 = (А2+В2)+C2*D2

7 = (А2+В2)+C2*D2а7 = (А2+В2)+C2*D27 = (А2+В2)+C2*D2а7 = (А2+В2)+C2*D2

8 = (А2*В2)+C2*D2а8 = (А2*В2)+C2*D2

стическим правилам, проверьте (сначала умножьте стическим правилам, проверьте (сначала умножьте 
и разделите, затем сложите и вычтите):си разделите, затем сложите и вычтите):сс6 = (А2+В2)+C2*D2с6 = (А2+В2)+C2*D2

пппОпределите, получен ли результат задачи по матемапОпределите, получен ли результат задачи по матема
тическим правилам, проверьте (сначала умножьте птическим правилам, проверьте (сначала умножьте 

ааассс
ы строке ы строке 
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§ 14. Типы данных. Создание формулы  
для вычислений в электронной таблице

На прошлом уроке вы кратко 
ознакомились с типами данных 
Формула электронной таблицы. 
Вы знаете, что в электронной 
таблице все расчеты выполняются 
в формулах и написание формулы 
начинается со знака «=». Также 
было упомянуто о том, что состав 

активной ячейки (формулы или значения) на странице таблицы 
описывается в Строке формул.

Что такое трока формул?
Строка формул – панель, используемая для ввода и изме-

нения текста и формул в ячейках листа. Если в ячейку зано-
сится «4+3», то программа воспринимает их как простые числа 
и отоб ражает в строке формулы. Если вставить в ячейку «=4+3», 
то программа воспримет это как формулу и будет описываться 
в Строке формул (рис. 89).

Рис. 89. Строка формул

В электронной таблице используются различные операторы 
формулы (арифметические и др.): текст, ссылки на ячейки, 

Вспомните!

• Что такое типы данных?
• колько типов данных суще-

ствует?
• Что такое текстовые типы 

данных?
• Как описать числовые типы 

данных?
• Как программа различает типы 

данных Формула?

Вы узнаете:

• что такое формула;
• что такое трока формул;
• об операторах формул;
• о создании формул для вычис-

лений в электронной таблице.

Строка формул – Формула 
жолы – Formula bar

Создание формул – Формулалар 
қ ру – Creating formulas

Аформулы (арифметические иАформулы (арифметические иРРВ электронной таблице используются различные операторы РВ электронной таблице используются различные операторы 
формулы (арифметические иРформулы (арифметические и

МММА

в Строке формул

А

в Строке формул

АААН

строке формулы. Если вставить в

Н

строке формулы. Если вставить в
то программа воспримет это как формулу иНто программа воспримет это как формулу и
в Строке формул Нв Строке формул (рис. 89).Н (рис. 89).ННН-

сится «4+3», то программа воспринимает их как простые числа -сится «4+3», то программа воспринимает их как простые числа 
строке формулы. Если вставить в-строке формулы. Если вставить вПЧто такое трока формул?ПЧто такое трока формул?

– панель, используемая для ввода иП– панель, используемая для ввода и
формул в Пформул в ячейках листа. Если вПячейках листа. Если в

сится «4+3», то программа воспринимает их как простые числа Псится «4+3», то программа воспринимает их как простые числа 

В
было упомянуто о

В
было упомянуто о

активной ячейки (формулы или значения) наВактивной ячейки (формулы или значения) на
Строке формул. ВСтроке формул.

б
Вы знаете, что в

б
Вы знаете, что в
таблице все расчеты выполняются бтаблице все расчеты выполняются 

формулах ибформулах и написание формулы бнаписание формулы 
начинается собначинается со знака «=». Также бзнака «=». Также 
было упомянуто оббыло упомянуто о

а
ознакомились с

а
ознакомились с
Формула электронной таблицы. аФормула электронной таблицы. 
Вы знаете, что ваВы знаете, что в электронной а электронной 
таблице все расчеты выполняются атаблице все расчеты выполняются 

написание формулы анаписание формулы 

сНа прошлом уроке вы кратко сНа прошлом уроке вы кратко 
типами данных стипами данных 

Формула электронной таблицы. сФормула электронной таблицы. 

пНа прошлом уроке вы кратко пНа прошлом уроке вы кратко пп

– Формулалар 

п

– Формулалар 
– Creating formulas п– Creating formulas а– Формулалар а– Формулалар 

сссы
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арифметические операторы, логические операторы, справочные 
операторы, операторы, объединяющие два текста и скобки. Про-
грамма Excel описывает формулы в скобках (). Формулы, как 
и математические системы, следуют стандартному порядку рас-
чета. Например, в формуле =5+2*3 первым выполняется умно-
жение (операция 2*3), затем результат прибавляется к числу 5.

Использование текста в формулах
В поле формулы необходимо ввести текст в двойные кавычки 

«». Например, если в поле формулы вводится «=Компьютер», 
программа Excel выводит ошибку, а запись в виде «="Ком-
пьютер"» является правильной формулой (рис. 90).

Рис. 90. Использование текста в формулах

Использование ссылок в формулах
Для того чтобы ввести адрес ячейки в Строку формул, нет 

необходимости вводить его вручную. После знака «=» нужно 
выбрать необходимую ячейку и нажать на левую кнопку мыши 
или выбрать нужный диапазон. Если в Формуле используется 
несколько ссылок, программа Excel дает каждой из них раз-
личные цвета. Пример: в ячейку С2 можно записать формулу 
«= A2+В2», нажав клавишу Enter и дважды щелкнув в ячейку 
со ссылкой. В ячейке вы увидите формулу с цветными указа-
телями. Цвета ячеек будут выделены одинаковыми цветами 
границ ячеек (рис. 91).

Рис. 91. Использование ссылок в Строке формулААА100А100

РМ

границ ячеек 

М

границ ячеек 

МММА

личные цвета. Пример: в

А

личные цвета. Пример: в
A2+В2», нажав клавишу Enter и

А

A2+В2», нажав клавишу Enter и
со ссылкой. ВАсо ссылкой. В ячейке вы увидите формулу сАячейке вы увидите формулу с
телями. Цвета ячеек будут выделены одинаковыми цветами Ателями. Цвета ячеек будут выделены одинаковыми цветами 
границ ячеек Аграниц ячеек (рис. 91).А(рис. 91).АААН

или выбрать нужный диапазон. Если в

Н

или выбрать нужный диапазон. Если в
несколько ссылок, программа Excel дает каждой изНнесколько ссылок, программа Excel дает каждой из
личные цвета. Пример: вНличные цвета. Пример: в

A2+В2», нажав клавишу Enter иНA2+В2», нажав клавишу Enter и
ячейке вы увидите формулу сНячейке вы увидите формулу с

-выбрать необходимую ячейку и-выбрать необходимую ячейку и
или выбрать нужный диапазон. Если в-или выбрать нужный диапазон. Если вПИспользование ссылок в ПИспользование ссылок в формулахПформулах

Для того чтобы ввести адрес ячейки вПДля того чтобы ввести адрес ячейки вПнеобходимости вводить его вручную. После знака «=» нужно Пнеобходимости вводить его вручную. После знака «=» нужно 
выбрать необходимую ячейку иПвыбрать необходимую ячейку и

ВВВИспользование текста в формулахВИспользование текста в формулах

формулахВформулах

бба
пьютер"» является правильной формулой 

а
пьютер"» является правильной формулой 

ааааас

поле формулы вводится «=Компьютер», споле формулы вводится «=Компьютер», 
запись всзапись в виде «="Комсвиде «="Ком

(рис. 90)с(рис. 90)сссп

двойные кавычки пдвойные кавычки 
поле формулы вводится «=Компьютер», пполе формулы вводится «=Компьютер», 

виде «="Компвиде «="Ком

аформуле =5+2*3 первым выполняется умноаформуле =5+2*3 первым выполняется умно
жение (операция 2*3), затем результат прибавляется к числу 5.ажение (операция 2*3), затем результат прибавляется к числу 5.сскобках (). Формулы, как сскобках (). Формулы, как 

математические системы, следуют стандартному порядку рассматематические системы, следуют стандартному порядку рас-с-
формуле =5+2*3 первым выполняется умносформуле =5+2*3 первым выполняется умно

жение (операция 2*3), затем результат прибавляется к числу 5.сжение (операция 2*3), затем результат прибавляется к числу 5.

ыарифметические операторы, логические операторы, справочные ыарифметические операторы, логические операторы, справочные 
скобки. Проыскобки. Про-ы-скобках (). Формулы, как ыскобках (). Формулы, как 
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Операторы формул
В программе Excel операторы делятся на бинарные 

и унарные. Бинарные операторы работают с двойным значе-
нием. Например, оператор «*» умножает левое число на правое.

Унарные операторы работают с одним значением. Например, 
если «+» остается без изменений, то «–» возвращает значение 
числа справа.

Операторы, об единяющие два текста
Оператор «&» (амперсанд) используется для «склеивания» 

двух текстовых ячеек. Например, в ячейку А2 введен текст 
«Память», в ячейку С2 ввели текст «компьютера» и в ячейку 
D2 написали формулу «=A2&C2». В результате в ячейке D2 
появится приклеенный текст «Памятькомпьютера» (рис. 92).

Рис. 92. Использование оператора «&» в Строке формул

Арифметические операторы 
«+» – сложение (например: «= 5+5»);
«–» – вычитание (например: «=5–5»);
«*» – умножение (например: «=3*5»);
«/» – деление (например: «=6/3»);
«^» – возведение в степень (например: «=2^10»);
«%» – процент (например: «= 3%» преобразование 0,03) и др.

Логические операторы
«>» – больше;
«<» – меньше;
«> =» – больше или равно;
«<=» – меньше или равно;
«=» – равно;
«<>» – не равно (проверяет неравенство).А«=» – равно;А«=» – равно;
«<>» – не равно (проверяет неравенство).А«<>» – не равно (проверяет неравенство).Р

«>» – больше;

Р

«>» – больше;
«<» – меньше;Р«<» – меньше;
«> =» – больше или равно;Р«> =» – больше или равно;
«<=» – меньше или равно;Р«<=» – меньше или равно;
«=» – равно;Р«=» – равно;

М

«%» 

М

«%» – процент (например: «= 3%» преобразование 0,03) и

М

– процент (например: «= 3%» преобразование 0,03) и

Логические операторыМЛогические операторы
«>» – больше;М«>» – больше;
«<» – меньше;М«<» – меньше;
«> =» – больше или равно;М«> =» – больше или равно;

А

«–» – вычитание (например: «=5–5»);

А

«–» – вычитание (например: «=5–5»);
«*» – умножение (например: «=3*5»);

А

«*» – умножение (например: «=3*5»);
«/» – деление (например: «=6/3»);А«/» – деление (например: «=6/3»);
«^» – возведение в степень (например: «=2^10»);А«^» – возведение в степень (например: «=2^10»);

– процент (например: «= 3%» преобразование 0,03) иА– процент (например: «= 3%» преобразование 0,03) и

Н

Арифметические операторы 

Н

Арифметические операторы 
«+» – сложение (например: «= 5+5»);Н«+» – сложение (например: «= 5+5»);
«–» – вычитание (например: «=5–5»);Н«–» – вычитание (например: «=5–5»);
«*» – умножение (например: «=3*5»);Н«*» – умножение (например: «=3*5»);
«/» – деление (например: «=6/3»);Н«/» – деление (например: «=6/3»);

-Арифметические операторы -Арифметические операторы ПППИспользование оператора «&» в Строке формулПИспользование оператора «&» в Строке формул

ВВВ
б

появится приклеенный текст «Памятькомпьютера» 

б
появится приклеенный текст «Памятькомпьютера» 

ббба
ячейку С2 ввели текст «компьютера» и

а
ячейку С2 ввели текст «компьютера» и

результате варезультате в
появится приклеенный текст «Памятькомпьютера» апоявится приклеенный текст «Памятькомпьютера» ааас

Оператор «&» (амперсанд) используется для «склеивания» сОператор «&» (амперсанд) используется для «склеивания» 
ячейку А2 введен текст сячейку А2 введен текст 

ячейку С2 ввели текст «компьютера» исячейку С2 ввели текст «компьютера» и в ячейку с в ячейку 
результате всрезультате в

пОператор «&» (амперсанд) используется для «склеивания» пОператор «&» (амперсанд) используется для «склеивания» 
ячейку А2 введен текст пячейку А2 введен текст 

аодним значением. Напримераодним значением. Например
если «+» остается без изменений, то «–» возвращает значение аесли «+» остается без изменений, то «–» возвращает значение сдвойным значесдвойным значе-с- правое.с правое.

одним значением. Напримерсодним значением. Например, с, 
если «+» остается без изменений, то «–» возвращает значение сесли «+» остается без изменений, то «–» возвращает значение 

ы бинарные ы бинарные 
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Справочные операторы
− «:» (двоеточие). Две ячейки ставятся между ссылками. Эти 

комбинации являются ссылками диапазона (A1: A15);
− «;» (точка с запятой). Объединяет ссылки нескольких ячеек 

в одну (SUM (A1: A15; B1: B15));
− (_) (пробел). Оператор пересечения сборов. Используется для 

ссылки на общие ячейки двух диапазонов (B7:D7_C6:C8).
С помощью постоянных и арифметических операторов 

можно создать простую формулу, как в таблице 6. 

Таблица 6. Создание простых формул

Математическое 
написание Описание в  

х+25 =(х+25)

1+x2 =(1+(х^2))

x
2 + x

=(x/(2+x))

x
1 + 

2 + 
x

2 + x

=(1+(x/(2+(x/(2+x)))))

(x2+2xy+y2) =((x^2)+(2*x*y)+(y^2))

x2 + y2 =((x^2)+(y^2))

x2 + y2 + 1 + x =((x^2)+(y^2)+1+x)

В программе Excel создадим простую формулу с помощью 
арифметических операторов.
1. Дана формула x2 + y2.
2. Вставьте в ячейку А1 – х и в ячейку В1 – y, а в ячейку А2 – 

значение х, в В2 – значение у.

ААА102А102

РМ

значение 

М

значение 

МА

В программе Excel создадим простую формулу с

А

В программе Excel создадим простую формулу с
арифметических операторов.

А

арифметических операторов.
1. Дана формула А1. Дана формула 

Вставьте вАВставьте в ячейку А1Аячейку А1
значение Азначение хАх, в В2 – значение А, в В2 – значение АААНН

В программе Excel создадим простую формулу сНВ программе Excel создадим простую формулу с
арифметических операторов.Нарифметических операторов.
1. Дана формула Н1. Дана формула xНx2Н2 ---

=((x^-=((x^ППППППППП=((x^П=((x^2П2)+(П)+(

=((x^П=((x^2П2)+(y^П)+(y^

=((x^П=((x^

ВВВ=( В=(1 В1+(x/(В+(x/(2В2+(x/(В+(x/(

ббббб2 б2)) б))

аааааОписание в  аОписание в  с Создание простых формулс Создание простых формулсОписание в  сОписание в  

парифметических операторов парифметических операторов 
таблице 6 птаблице 6. п.  Создание простых формулп Создание простых формул

а(_) (пробел). Оператор пересечения сборов. Используется для а(_) (пробел). Оператор пересечения сборов. Используется для 
ссылки на общие ячейки двух диапазонов (B7:D7_C6:C8).ассылки на общие ячейки двух диапазонов (B7:D7_C6:C8).

арифметических операторов аарифметических операторов 

скомбинации являются ссылками диапазона (A1: A15); скомбинации являются ссылками диапазона (A1: A15);
«;» (точка с запятой). Объединяет ссылки нескольких ячеек с«;» (точка с запятой). Объединяет ссылки нескольких ячеек 

(_) (пробел). Оператор пересечения сборов. Используется для с(_) (пробел). Оператор пересечения сборов. Используется для 

ы«:» (двоеточие). Две ячейки ставятся между ссылками. Эти ы«:» (двоеточие). Две ячейки ставятся между ссылками. Эти 
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3. В ячейку С2 введите формулу, описываемую в программе 
Excel: =((А2^2)+(В2^2)), где ссылки А2 и В2 являются значе-
ниями x и y.

4. При изменении значений x и y созданная формула автомати-
чески пересчитывает результат.

Создадим формулу в программе Excel с помощью логиче-
ских операторов.

Пример 1.
1. Дано 15>29.
2. В ячейку В2 электронной таблицы введите формулу =15>29. 

Выводится значение ЛОЖЬ, потому что программа автома-
тически выдает истину или ложь и принимает его в качестве 
логического оператора.

АРРР
М

логического оператора.

М

логического оператора.

ММА

1. Дано 15>29.

А

1. Дано 15>29.

А

В ячейку В2 электронной таблицы введите формулу =15>29. 

А

В ячейку В2 электронной таблицы введите формулу =15>29. 
Выводится значение ЛОЖЬ, потому что программа автомаАВыводится значение ЛОЖЬ, потому что программа автома
тически выдает истину или ложь иАтически выдает истину или ложь и
логического оператора.Алогического оператора.ААН

ских операторов.

Н

ских операторов.

1. Дано 15>29. Н1. Дано 15>29. НВ ячейку В2 электронной таблицы введите формулу =15>29. НВ ячейку В2 электронной таблицы введите формулу =15>29. 
Выводится значение ЛОЖЬ, потому что программа автомаНВыводится значение ЛОЖЬ, потому что программа автома

-программе Excel с-программе Excel сППППпрограмме Excel сПпрограмме Excel с

В
ббба

 созданная формула автоматиа созданная формула автоматиаассс созданная формула автоматис созданная формула автомати

ппппаааа
сы

В2 являются значе ыВ2 являются значе- ы-
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Пример 2.
1. Даны логические операторы в виде 15х>29–у. В данном 

случае нужно создать ссылки для значений x и y.
2. В электронную таблицу введите формулу =15* x >29–y.

3. При изменении значений x и y программа автоматически 
пересчитывает результат.

1. Что такое формула?
2. Что такое Строка формул?
3. Какую функцию выполняет Строка формул?
4. Какие операторы формулы используются в электронной 

таблице?
5. Как вы понимаете использование ссылок в формулах?
6. Как создать формулу для вычислений в электронной таб-

лице?

1. Почему в электронной таблице для вычислений исполь-
зуются формулы?

2. В чем заключается эффективность применения формул 
для вычислений в электронной таблице?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

ААА104А104

Р2. Р2. 

М

лице?

М

лице?

1. М1. Почему вМПочему в
зуются формулы?Мзуются формулы?ММММА

Какие операторы формулы используются в

А

Какие операторы формулы используются в

А

таблице?

А

таблице?
5. Как вы понимаете использование ссылок в формулах?А5. Как вы понимаете использование ссылок в формулах?

Как создать формулу для вычислений вАКак создать формулу для вычислений в
лице?Алице?

Н

2. Что такое Строка формул?

Н

2. Что такое Строка формул?
3. Какую функцию выполняет Строка формул?Н3. Какую функцию выполняет Строка формул?

Какие операторы формулы используются вНКакие операторы формулы используются в
таблице? Нтаблице?

5. Как вы понимаете использование ссылок в формулах?Н5. Как вы понимаете использование ссылок в формулах?

-1. Что такое формула?-1. Что такое формула?
2. Что такое Строка формул?-2. Что такое Строка формул?ПППП1. Что такое формула?П1. Что такое формула?ПВВВ

бббба
 программа автоматически а программа автоматически ааассс программа автоматически с программа автоматически 

пааа
с >29– с >29–y сy.с.ссы

 данном ы данном 
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3. Можем ли мы производить вычисления в электронной 
таблице без формул?

Проанализируйте описание математических выражений 
в Excel. Приведите примеры и сравните.

Напишите в тетради описание математических выраже-
ний в программе Excel:

Математическое написание Описание в  
2x2 – 3y + 1  

x
+ 2x

x + 1

x + 6y +с
2
1

x + y + x2

4
1

3
2

4 (x +3y) + 9 
3
1

3 x · 
4
3

+ 0,4
3
1

10 – 
7

8x2 + 9

y + y – y
9
4

9
5

3
1

1. Найдите значения выражений в Excel, придавая пере-
менным x, y и z различные значения. Проверьте полу-
ченные результаты:

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР

1. Р1. Найдите значения выражений в Excel, придавая переРНайдите значения выражений в Excel, придавая пере
менным Рменным 
ченные результаты:Рченные результаты:РРРРМММНайдите значения выражений в Excel, придавая переМНайдите значения выражений в Excel, придавая переМААА

7

А

7

А

 + 9

А

 + 9

+ А+ y Аy – А– yАy9 А9 А5 А5
3А3А1А1 ННН

+ 0,4

Н

+ 0,4

Н + 9 Н + 9

--ПППП
ВВВВВВ
бббббаааааа

Описание в  аОписание в  стетради описание математических выражестетради описание математических выражесс

Выполняем в тетради

с

Выполняем в тетради

ссптетради описание математических выражептетради описание математических выражепВыполняем в тетрадипВыполняем в тетрадиппа

Проанализируйте описание математических выражений аПроанализируйте описание математических выражений аасПроанализируйте описание математических выражений сПроанализируйте описание математических выражений сАнализируем и сравниваем сАнализируем и сравниваем ссы
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1  3,4х + у

2  (x + y)z

3  0,8х + 0,9у – ху

4  (x + z)y + 0,1x

5  (х – z)z + yz

6

 

30 (x3 – 5
6

y)

5(x3 – 6y)

7
 

5x3y – 2
10xy

: 12x + y
3x – y5 – 2х

2. С помощью логических операторов создайте формулы.

Что нового вы узнали на уроке? Чему научились? По-
делитесь своими мыслями с друзьями. В каких условиях 
можно использовать в повседневной жизни полученные 
на уроке знания и навыки? Приведите примеры.

Напишите описание данных операторов:

Арифметические операторы Логические операторы
«+» «>»

«–» «<»

«*» «> =»

«/» «<=»

«^» «=»

«<>»

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА106А106

РММ

«^»

М

«^» ААААААА«/» А«/»

«^» А«^»

НННННННННННННННННН

Арифметические операторы Логические операторы

Н

Арифметические операторы Логические операторы-----Арифметические операторы Логические операторы-Арифметические операторы Логические операторыПНапишите описание данных операторов:ПНапишите описание данных операторов:ППАрифметические операторы Логические операторыПАрифметические операторы Логические операторыПВ
делитесь своими мыслями с

В
делитесь своими мыслями с
можно использовать в Вможно использовать в повседневной жизни полученные Вповседневной жизни полученные 
на уроке знания и навыки? Приведите примеры.Вна уроке знания и навыки? Приведите примеры.

буроке? Чему научились? Побуроке? Чему научились? По
друзьями. Вбдрузьями. Вбббба

2. С помощью логических операторов создайте формулы.а2. С помощью логических операторов создайте формулы.ааДелимся мыслямиаДелимся мыслямиаасс2. С помощью логических операторов создайте формулы.с2. С помощью логических операторов создайте формулы.

ппааа
сссссыыыы
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§ 15. Условное форматирование

Для удобного и визуального отображения данных в элек-
тронной таблице используется условное форматирование. Это 
один из самых полезных инструментов Excel, который поможет 
сэкономить пользователю много времени и сил.

Условное форматирование – это инструмент для выделения 
значений таблицы по своим условным параметрам. 

Инструмент Условное форматирование позволяет визуально 
отображать преимущества и особенности данных. Отсюда и вид 
визуализации значений ячеек.

Как используется инструмент словное форматирование 
в электронной таблице?

Для того чтобы открыть инструмент Условное форматиро-
вание электронной таблицы, нужно выбрать Главная в поле 
меню, из ряда инструментов – раздел Стили – инструмент 
Условное форматирование. 

В открывшемся окне вы увидите параметры инструмента 
Условное форматирование. 

К ним относятся: 
– Правила выделения ячеек; 
– Правила отбора первых и последних значений; 
– Гистограммы; 
– Цветовые шкалы; 
– Наборы значков (рис. 93).

Вспомните!

• Что такое формула?
• Что такое трока формул?
• Какие операторы вы знаете?

Вы узнаете:

• об условном форматировании;
• о параметрах условного форма-

тирования;
• как применять условное форма

тирование в электронной 
таблице.

Форматирование – 
Форматтау – Formatting

Условное форматирование – 
Шартты форматтау –
Conditional formatting

Дополнительные функции – 
Қосымша функциялар –
Additional functions

А

– Наборы значков

А

– Наборы значковР

– Правила отбора первых и последних значений; 

Р

– Правила отбора первых и последних значений; 
– Гистограммы; Р– Гистограммы; 
– Цветовые шкалы; Р– Цветовые шкалы; 
– Наборы значковР– Наборы значков

М

Условное форматирование. 

М

Условное форматирование. 
К ним относятся: 

М

К ним относятся: 
– Правила выделения ячеек; М– Правила выделения ячеек; 
– Правила отбора первых и последних значений; М– Правила отбора первых и последних значений; 
– Гистограммы; М– Гистограммы; 
– Цветовые шкалы; М– Цветовые шкалы; 

А

 электронной таблицы, нужно выбрать 

А

 электронной таблицы, нужно выбрать 
ряда инструментов

А

ряда инструментов
Условное форматированиеАУсловное форматирование

открывшемся окне вы увидите параметры инструмента Аоткрывшемся окне вы увидите параметры инструмента 
Условное форматирование. АУсловное форматирование. 

К ним относятся: АК ним относятся: 

Н

в электронной таблице?

Н

в электронной таблице?
Для того чтобы открыть инструмент НДля того чтобы открыть инструмент 

 электронной таблицы, нужно выбрать Н электронной таблицы, нужно выбрать 
ряда инструментовНряда инструментов

Условное форматированиеНУсловное форматирование

-Как используется инструмент словное форматирование -Как используется инструмент словное форматирование 
в электронной таблице? -в электронной таблице? П

Инструмент Условное форматирование позволяет визуально 

П

Инструмент Условное форматирование позволяет визуально 
отображать преимущества иПотображать преимущества и особенности данных. Отсюда иПособенности данных. Отсюда и
визуализации значений ячеек.Пвизуализации значений ячеек.

Как используется инструмент словное форматирование ПКак используется инструмент словное форматирование 

В
сэкономить пользователю много времени и сил.

В
сэкономить пользователю много времени и сил.

Условное форматирование ВУсловное форматирование – это инструмент для выделения В– это инструмент для выделения 
значений таблицы по своим условным параметрам. Взначений таблицы по своим условным параметрам. 

Инструмент Условное форматирование позволяет визуально ВИнструмент Условное форматирование позволяет визуально 
особенности данных. Отсюда иВособенности данных. Отсюда и

бвизуального отображения данных вбвизуального отображения данных в
тронной таблице используется условное форматирование. Это бтронной таблице используется условное форматирование. Это 

самых полезных инструментов Excel, который поможет бсамых полезных инструментов Excel, который поможет 
сэкономить пользователю много времени и сил.бсэкономить пользователю много времени и сил.

авизуального отображения данных вавизуального отображения данных в
тронной таблице используется условное форматирование. Это атронной таблице используется условное форматирование. Это аасссс

Дополнительные функции сДополнительные функции 
Қосымша функциялар сҚосымша функциялар 
Additional functionsсAdditional functions п

Шартты форматтау пШартты форматтау –п–пConditional formatting пConditional formatting

Дополнительные функции пДополнительные функции 
–п– а

Условное форматирование аУсловное форматирование – а– 
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Рис. 93. Окно Условное форматирование 

Теперь ознакомимся со списком 
параметров инструмента Условное 
форматирование.

Первый параметр – Правила 
выделения ячеек, в котором сопос-
тавляются значения ячеек между 
собой и выделяются по большим, 
малым или равным значениям 
(рис. 94). Например, в диапазоне 
ячеек А1:А10 заданы цифры от 1 
до 10. Выделяем заданный диапа-
зон ячеек и в меню выделения яче-
ек инструмента Условное форма-
тирование выбираем кнопку «Боль-
ше...» 

 выбираем кнопку «Боль
. В открывшемся диа-

логовом окне щелкните по кнопке 
Изменить, после чего введите   
команду для окрашивания чисел 

Рис. 94. Меню параметра 
Правила выделения ячеекААА108А108

Изменить, после чего введите  АИзменить, после чего введите  
команду для окрашивания чисел Акоманду для окрашивания чисел Р

ек инструмента 

Р

ек инструмента 
тированиеРтирование
ше...» Рше...» РРРлоговом окне щелкните поРлоговом окне щелкните поРИзменить, после чего введите  РИзменить, после чего введите  

М

ячеек А1:А10 заданы цифры от

М

ячеек А1:А10 заданы цифры от
10. Выделяем заданный диапа

М

10. Выделяем заданный диапа
зон ячеек иМзон ячеек и в М в 
ек инструмента Мек инструмента 
тированиеМтированиеММММА

тавляются значения ячеек между 

А

тавляются значения ячеек между 
выделяются по

А

выделяются по
малым или равным значениям Амалым или равным значениям 
(рис. 94). А(рис. 94). Например, вА Например, в
ячеек А1:А10 заданы цифры отАячеек А1:А10 заданы цифры от

10. Выделяем заданный диапаА10. Выделяем заданный диапа

Н

Первый параметр

Н

Первый параметр
выделения ячеекНвыделения ячеек, вН, в котором сопосНкотором сопос
тавляются значения ячеек между Нтавляются значения ячеек между 

выделяются поНвыделяются по
малым или равным значениям Нмалым или равным значениям 

-Первый параметр -Первый параметр П

Окно Условное форматирование 

П

Окно Условное форматирование 

Теперь ознакомимся со списком ПТеперь ознакомимся со списком 
инструмента Пинструмента Условное ПУсловное 

ВВВОкно Условное форматирование ВОкно Условное форматирование 

ба
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ааас
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больше 6 в зеленый цвет. В результате 
ячейки больше 6 диапазона A1:A10 выде-
ляются зеленым цветом (рис. 95).

Следующий параметр инструмента 
Условное форматирование – Правила 
отбора первых и последних значений 
(рис. 96). Инструмент позволяет вы-
делить содержимое значений в ячейке 
по первому или последнему значениям 
разным цветом. Например, в диапазоне 
ячеек А1:А10 заданы цифры от 1 до 10. Из 
меню параметра Правила отбора первых 
и последних значений выбираем кнопку последних значений 

. Выделяем диапазон яче-
ек А1:А10 и даем команду раскрасить  
последние 4 элемента в розовый цвет. 
В результате выбираются и выделяются 
последние 4 элемента из диапазона ячеек 
А1:А10 (рис. 97).

Рис. 96. Меню параметра Правила 
отбора первых и последних значений

Рис. 97. Результат кнопки  
«Последние 4 элемента...»

Рис. 95. Результат 
кнопки «Больше ...» 

Аотбора первых и последних значенийАотбора первых и последних значенийРРРРис. 96. РРис. 96. 
отбора первых и последних значенийРотбора первых и последних значений
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ППВ

диапазона ячеек 

В
диапазона ячеек 

ВВ
б

. Выделяем диапазон яче

б
. Выделяем диапазон яче

даем команду раскрасить бдаем команду раскрасить 
розовый цвет. брозовый цвет. 

 выделяются б выделяются 
диапазона ячеек бдиапазона ячеек бббааа

сп
ааасссс
ыыыы
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Параметр Гистограмма позволяет добавлять цветную гисто-
грамму в ячейку. Длина столбца зависит от значения в ячейке. 
Длинный столбец означает большое значение (рис. 98–99).

Рис. 98. Параметры 
гистограммы

Рис. 99. Вид градиента

Следующий параметр инструмента Условное форматиро-
вание – Цветовые шкалы. Он позволяет использовать цветные 
градиенты в диапазонах ячеек. Оттенок цвета зависит от вели-
чины значений в диапазоне ячеек (рис. 100).

          

Рис. 100. Параметр Цветные шкалыААА110А110

РРРМММ
АААННН

-чины значений в диапазоне ячеек -чины значений в диапазоне ячеек ПСледующий параметр инструмента ПСледующий параметр инструмента 
Цветовые шкалыПЦветовые шкалыП. Он позволяет использовать цветные П. Он позволяет использовать цветные 

диапазонах ячеек. Оттенок цвета зависит отПдиапазонах ячеек. Оттенок цвета зависит от
чины значений в диапазоне ячеек Пчины значений в диапазоне ячеек 

ВСледующий параметр инструмента ВСледующий параметр инструмента 

ббба
сп
ас

 (рис. 98–99).с (рис. 98–99).ссы

 позволяет добавлять цветную гистоы позволяет добавлять цветную гисто-ы- ячейке. ы ячейке. 
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Следующий параметр – Наборы значков. Он отображает ука-
затели значений выбранных ячеек с помощью набора значков 
(рис. 101).

          

Рис. 101. Параметр Наборы значков

Инструмент Условное форматирование имеет ряд дополни-
тельных функций.

Функция Создать правило... – предлагает пользователю 
условное форматирование выбранной ячейки.

Функция Удалить правила – позволяет пользователю уда-
лять введенные правила условного форматирования с ячейки.

Функция Управление правилами... – позволяет управлять 
всеми правилами (создание, изменение, просмотр и удаление) 
на рабочем листе с помощью диспетчера правил условного фор-
матирования.

1. Что такое условное форматирование?
2. Как открыть инструмент Условное форматирование?
3. Из каких параметров состоит инструмент Условное фор-

матирование?

Отвечаем на вопросы

А3. А3. Р1. Что такое условное форматирование?Р1. Что такое условное форматирование?Р2. Как открыть инструмент Условное форматирование?Р2. Как открыть инструмент Условное форматирование?
3. Р3. Из каких параметров состоит инструмент Условное форРИз каких параметров состоит инструмент Условное форРРРРМ

всеми правилами (создание, изменение, просмотр и удаление) 

М

всеми правилами (создание, изменение, просмотр и удаление) 
на рабочем листе с

М

на рабочем листе с
матирования.Мматирования.М1. Что такое условное форматирование?М1. Что такое условное форматирование?МА

условное форматирование выбранной ячейки.

А

условное форматирование выбранной ячейки.
Функция 

А

Функция Удалить правила

А

Удалить правила
лять введенные правила условного форматирования с ячейки.Алять введенные правила условного форматирования с ячейки.

Функция АФункция Управление правилами...АУправление правилами...
всеми правилами (создание, изменение, просмотр и удаление) Авсеми правилами (создание, изменение, просмотр и удаление) 
на рабочем листе сАна рабочем листе с

Н

тельных функций.

Н

тельных функций.
 Создать правило...Н Создать правило...

условное форматирование выбранной ячейки.Нусловное форматирование выбранной ячейки.
Удалить правилаНУдалить правила

лять введенные правила условного форматирования с ячейки.Нлять введенные правила условного форматирования с ячейки.
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4. Что такое гистограмма?
5. Какие дополнительные функции имеет инструмент  

Условное форматирование?

1. Для чего используется инструмент Условное форматиро-
вание?

2. В чем заключается эффективность инструмента Услов-
ное форматирование?

Сравните параметры «Правила выделения ячеек» 
и «Правила отбора первых и последних значений» по диа-
грамме Венна. Какие особенности имеет каждый из них?

          

Запишите дополнительные функции инструмента Ус-
ловное форматирование.

1. Отформатируйте таблицу «Список рек протяжен-
ностью более 1000 км на территории Казахстана» 

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

ААА112А112

Р1.Р1.РРРРМ

Запишите дополнительные функции инструмента УсМЗапишите дополнительные функции инструмента Ус
ловное форматирование.Мловное форматирование.МММААААА

Н-
ППППВВВВВВВ

б
грамме Венна. Какие особенности имеет каждый из них?

б
грамме Венна. Какие особенности имеет каждый из них?

ббба
Сравните параметры «Правила выделения ячеек» 

а
Сравните параметры «Правила выделения ячеек» 

последних значений» поапоследних значений» по
грамме Венна. Какие особенности имеет каждый из них?аграмме Венна. Какие особенности имеет каждый из них?аас

Сравните параметры «Правила выделения ячеек» сСравните параметры «Правила выделения ячеек» 
последних значений» поспоследних значений» посАнализируем и сравниваемсАнализируем и сравниваемссп

В чем заключается эффективность инструмента УсловпВ чем заключается эффективность инструмента УсловппАнализируем и сравниваемпАнализируем и сравниваемппа
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с помощью параметров инструмента Условное форма-
тирование.
1) Отформатируйте ячейки 2-го столбца с помощью па-

раметра Правила выделения ячеек:
• Числа меньше 2000 – красным цветом.
• Числа между 2000–3000 – зеленым цветом.
• Числа больше 3000 – желтым цветом.

2) Отформатируйте ячейки 3-го столбца с помощью 
параметра Правила отбора первых и последних зна-
чений:
• Первые числа больше 3 – зеленым цветом.
• Последние числа ниже 2 – красным цветом.
• Числа выше среднего уровня – желтым цветом.

Список рек протяженностью более 1000 км 
на территории Казахстана

Реки Длина (км) В Казахстане (км)

Иртыш 4 248 1 700

Есиль 2 450 1 400

Жайык 2 428 1 082

Сырдария 2 219 1 400

Тобыл 1 591 800

Иле 1 439 815

Шу 1 186 800

2. Отформатируйте таблицу «Список первых 10 мест 
по результатам международных студенческих и моло-
дежных спортивных соревнований «Зимняя Универ-
сиада 2017» с помощью параметров форматирования 
Гистограмма, Цветные шкалы и Наборы значков. 
• В 3-м столбце применить параметр Гистограмма.
• В 4-м столбце применить параметр Цветные 

шкалы.
• В 5-м столбце применить команду Индикаторы 

из меню параметра Наборы значков.
• В 6-м столбце применить команду Направления 

из меню параметра Наборы значков.АР
М

сиада 2017» с

М

сиада 2017» с
Гистограмма, Цветные шкалы и Наборы значков. 

М

Гистограмма, Цветные шкалы и Наборы значков. 
• В 3-м столбце применить параметр Гистограмма.М• В 3-м столбце применить параметр Гистограмма.
• М• В 4-м столбце применить параметр Цветные МВ 4-м столбце применить параметр Цветные 

А

Отформатируйте таблицу «Список первых 10 мест 

А

Отформатируйте таблицу «Список первых 10 мест 
по Апо результатам международных студенческих иАрезультатам международных студенческих и
дежных спортивных соревнований «Зимняя УниверАдежных спортивных соревнований «Зимняя УниверАсиада 2017» сАсиада 2017» с
Гистограмма, Цветные шкалы и Наборы значков. АГистограмма, Цветные шкалы и Наборы значков. 

НННННОтформатируйте таблицу «Список первых 10 мест НОтформатируйте таблицу «Список первых 10 мест 
результатам международных студенческих иНрезультатам международных студенческих и
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на территории Казахстанаана территории Казахстана

с• Первые числа больше 3 – зеленым цветом.с• Первые числа больше 3 – зеленым цветом.
• Последние числа ниже 2 – красным цветом.с• Последние числа ниже 2 – красным цветом.
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пОтформатируйте ячейки 3-го столбца с пОтформатируйте ячейки 3-го столбца с помощью п помощью 
последних знаппоследних зна

• Первые числа больше 3 – зеленым цветом.п• Первые числа больше 3 – зеленым цветом.
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Список первых 10 мест по результатам междуна-
родных студенческих и молодежных спортивных сорев-

нований «Зимняя Универсиада 2017»

Место Страны Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 29 27 15 71

2  Казахстан 11 8 17 36

3  Республика 
Корея

11 5 5 21

4  Япония 6 12 10 28

5  Польша 5 2 5 12

6  Китай 4 4 2 10

7  Франция 4 2 2 8

8  Италия 4 0 0 4

9  Беларусь 3 2 1 6

10  Украина 2 3 4 9

Что нового вы узнали на уроке? Чему научились? По-
делитесь своими мыслями с друзьями. В каких условиях 
можно использовать в повседневной жизни полученные 
на уроке знания и навыки? Приведите пример.

Запишите параметры инструмента Условное форматиро-
вание:

Параметры  
инструмента

Условное  
форматирование

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА114А114

РМ
А

Запишите параметры инструмента Условное форматиро

А

Запишите параметры инструмента Условное форматиро
вание: Авание: Н

на уроке знания и навыки? Приведите пример.

Н

на уроке знания и навыки? Приведите пример.
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делитесь своими мыслями сПделитесь своими мыслями с
можно использовать вПможно использовать вПВВВ
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В
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ВВ
ббббббббббб

4 2 2 8
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4 2 2 8
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ссссссссссссссс6 12 10 28с6 12 10 286 12 10 28с6 12 10 28
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29 27 15 71а29 27 15 7129 27 15 71а29 27 15 71
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§ 16. Графическое представление табличных 
данных

С помощью электронных таблиц 
можно не только быстро и качествен-
но обработать большие объемы число-
вой информации, но и сделать число-
вые данные более наглядными за счет 
их графического представления. 

Основным средством графического представления таблич-
ных данных являются диаграммы. 

Что такое диаграмма?
Диаграмма – графическое изображение, наглядно демон-

стрирующее соотношение каких-либо величин. Диаграмма 
создается на основе любых данных. Из одного цифрового источ-
ника можно создать несколько типов диаграмм. 

Какие типы диаграмм существуют?
Для создания диаграммы в табличном процессоре необхо-

димо, прежде всего, ввести используемые данные. В зависи-
мости от введенных данных можно выбрать диаграмму. Чтобы 
ознакомиться с типами диаграммы, необходимо выделить 
используемые данные и в строке Меню ⇒ Вставка ⇒ Панель 
инструментов и выбрать раздел Диаграммы (рис. 102).

Рис. 102. Раздел Диаграммы

Вспомните!

• Что такое условное формати-
рование?

• Какие параметры имеет 
инструмент словное форма-
тирование?

•  чем заключается эффектив-
ность гистограммы?

Вы узнаете:

• что такое диаграмма;
• как создать диаграмму 

в электронной таблице.

Диаграмма – Диаграмма – Charts

Типы диаграмм – Диаграмма 
түрлері – Chart types

Создание диаграмм – Диаграммалар 
қ ру – Creating charts

АРРРР
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М
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В открывшемся окне можно просмотреть Все диаграммы 
и Рекомендуемые диаграммы. В зависимости от вида, диа-
граммы используются для различных целей (рис. 103).

Рис. 103. Виды дополнительных диаграммААА116А116

РММММ
ААААН

-ПППП
ВВВВВ
ба
спп
ааассс
ыВсе диаграммыыВсе диаграммы

вида, диаывида, диа-ы-
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В списке Все диаграммы можно увидеть виды встроенных 
графиков, которые можно использовать, дважды щелкнув 
мышью (табл. 7).

Таблица 7. Виды и типы диаграмм

Внешний вид 
диаграммы

Типы  
диаграмм Внутренний вид

Гистограмма

Графика

Круговая

Линейчатая

С областями

Точечная

Биржевая

Поверхность

Лепестковая

Древовидная

АААРРРРРРРР
ММММММЛепестковаяМЛепестковая

АААААААПоверхностьАПоверхность

Лепестковая

А

Лепестковая

ННННБиржеваяНБиржевая

-ПППППП

С областями

П

С областями

ППВВВВВВВ
ббббббаааа
ссссппп

Внутренний вид пВнутренний вид па

 Виды и типы диаграмма Виды и типы диаграммааас Виды и типы диаграммс Виды и типы диаграмм

ыграфиков, которые можно использовать, дважды щелкнув ыграфиков, которые можно использовать, дважды щелкнув 
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Внешний вид 
диаграммы

Типы  
диаграмм Внутренний вид

Солнечные 
лучи

з каких элементов состоит диаграмма?
Диаграмма обычно состоит из стандартных элементов. Неко-

торые из них отображаются по умолчанию. При необходимости 
можно добавить другие (рис. 104).

  

5

4

1 

3 

2

7

6

Рис. 104. Элементы диаграммы

Цифрами на рисунке обозначены следующие элементы диа-
граммы:
1. Область построения диаграммы
2. Название диаграммы
3. Легенда диаграммы
4. Ряд данных
5. Горизонтальная ось диаграммы 
6. Вертикальная ось диаграммы 
7. Сетка диаграммы 
  ААА118А118

  А  Р

4. Ряд данных

Р

4. Ряд данных
5. Горизонтальная ось диаграммы Р5. Горизонтальная ось диаграммы 
6. Вертикальная ось диаграммы Р6. Вертикальная ось диаграммы 
7. Сетка диаграммы Р7. Сетка диаграммы 

М

1. Область построения диаграммы

М

1. Область построения диаграммы
2. Название диаграммы

М

2. Название диаграммы
3. Легенда диаграммыМ3. Легенда диаграммы
4. Ряд данныхМ4. Ряд данных
5. Горизонтальная ось диаграммы М5. Горизонтальная ось диаграммы 
6. Вертикальная ось диаграммы М6. Вертикальная ось диаграммы 

АЦифрами на рисунке обозначены следующие элементы диаАЦифрами на рисунке обозначены следующие элементы диа
граммы: Аграммы:
1. Область построения диаграммыА1. Область построения диаграммы
2. Название диаграммыА2. Название диаграммы

НННРис. 104.НРис. 104.

Цифрами на рисунке обозначены следующие элементы диаНЦифрами на рисунке обозначены следующие элементы диа

--П
В
бааа
сумолчанию. При необходимости сумолчанию. При необходимости сссп

стандартных элементов. Некопстандартных элементов. Неко
умолчанию. При необходимости пумолчанию. При необходимости 

аасссс
ыыыыыы
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Кроме того, можно использовать элемент описания данных 
(Подписи данных). 

Как построить диаграмму?
Построение и создание диаграммы выполняется в следу-

ющем порядке:
1. Выделите в таблице диапазон данных, по которым будет 

строиться диаграмма, включая, если это возможно, и диа-
пазоны подписей к этим данным по строкам и столбцам.

2. Выбрать Строка меню ⇒ Вставка ⇒ Панель инструментов ⇒ 
раздел Диаграммы (рис. 105).

1

2

Рис. 105. Раздел Диаграммы

3. В разделе Диаграммы представлены только несколько типов 
графиков, предназначенных для быстрого выбора. Чтобы 
открыть дополнительные типы диаграмм, нажмите кнопку 
в правом нижнем углу  и просмотрите 
Рекомендуемые диаграммы и Все диаграммы.

4. Выберите необходимую диаграмму и нажмите на кнопку ОК.
5. При выборе типа диаграммы следует учитывать частоту 

отношений между данными, так как неверно выбранный 
тип диаграммы приводит к неправильному отображению 
информации.

Как изменить диаграмму?
Созданную диаграмму можно изменить и обработать в любое 

время. Для внесения изменений:
1. Выделить построенную диаграмму.
2. Можно также редактировать с помощью трех кнопок (Эле-

менты диаграммы, Стиль диаграммы, Фильтр диаграммы) 
в правом углу диаграммы, которые используются для добав-
ления элементов, изменения внешнего вида или настройки 
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Рис. 106. Кнопки редактирования

3. Доступ к функциям дополнительной обработки выполняется 
с помощью панели инструментов разделов «Конструктор» 
и «Формат» в Строке меню (рис. 107–108).

Рис. 107. Панель инструментов раздела «Конструктор»

Рис. 108. Панель инструментов раздела «Формат»

4. С помощью панели инструментов раздела «Конструктор» 
можно преобразовать элементы диаграммы, изменить стиль 
диаграммы, диапазоны данных, расположение диаграммы.

5. На панели инструментов раздела «Формат» используются 
установка текущего фрагмента, ввод дополнительных 
фигур, отображение области выбора.

ААА120А120
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диаграммы, диапазоны данных, расположение диаграммы.

М

диаграммы, диапазоны данных, расположение диаграммы.
5. М5. На панели инструментов раздела «Формат» используются МНа панели инструментов раздела «Формат» используются 

установка текущего фрагмента, ввод дополнительных Мустановка текущего фрагмента, ввод дополнительных Мфигур, отображение области выбора.Мфигур, отображение области выбора.

АААА

Рис. 108. 

А

Рис. 108. Панель инструментов раздела «Формат»

А

Панель инструментов раздела «Формат»

С помощью панели инструментов раздела «Конструктор» АС помощью панели инструментов раздела «Конструктор» 
можно преобразовать элементы диаграммы, изменить стиль Аможно преобразовать элементы диаграммы, изменить стиль 
диаграммы, диапазоны данных, расположение диаграммы.Адиаграммы, диапазоны данных, расположение диаграммы.

ННННРис. 108. НРис. 108. Панель инструментов раздела «Формат»НПанель инструментов раздела «Формат»

---ППППанель инструментов раздела «Конструктор»ППанель инструментов раздела «Конструктор»ППВ
и «Формат» в Строке меню 

В
и «Формат» в Строке меню 

ВВ
б

Кнопки редактирования

б
Кнопки редактирования

функциям дополнительной обработки выполняется бфункциям дополнительной обработки выполняется 
помощью панели инструментов разделов «Конструктор» бпомощью панели инструментов разделов «Конструктор» 

(рис. 107–108)б(рис. 107–108)
ааКнопки редактированияаКнопки редактирования

функциям дополнительной обработки выполняется афункциям дополнительной обработки выполняется 

сссп
ааасссс
ы
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1. Что такое диаграмма?
2. Какие типы диаграмм вы знаете?
3. Из каких элементов состоит диаграмма?
4. Как создается диаграмма?
5. Как можно изменить и дополнить построенную диа-

грамму?

1. Для чего используются диаграммы?
2. В чем заключается эффективность диаграммы?
3. В какой сфере часто используются диаграммы? Объяс-

ните, почему.

Сравните разделы «Конструктор» и «Формат». Проана-
лизируйте, какой раздел имеет наибольшую производитель-
ность обработки.

1. Напишите в тетрадях порядок создания диаграммы.
1. ... 2. ... 3. ...

2. Напишите в тетрадях описание элементов диаграммы:

5

4

1 

3 

2

7

6

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

АРРРР
МА

Н--
П

Напишите в тетрадях порядок создания диаграммы.

П

Напишите в тетрадях порядок создания диаграммы.
2. ...П2. ...

2. Напишите в тетрадях описание элементов диаграммы:П2. Напишите в тетрадях описание элементов диаграммы:ПППВ
Напишите в тетрадях порядок создания диаграммы.ВНапишите в тетрадях порядок создания диаграммы.

2. ...В2. ...ВВВВ
бСравните разделы «Конструктор» ибСравните разделы «Конструктор» и «Формат». Проанаб«Формат». Проана

лизируйте, какой раздел имеет наибольшую производительблизируйте, какой раздел имеет наибольшую производительб
Анализируем и сравниваем

б
Анализируем и сравниваем

бба
В какой сфере часто используются диаграммы? Объяс

а
В какой сфере часто используются диаграммы? Объяс

«Формат». Проанаа«Формат». ПроанааАнализируем и сравниваемаАнализируем и сравниваемаас
2. В чем заключается эффективность диаграммы?с2. В чем заключается эффективность диаграммы?

В какой сфере часто используются диаграммы? ОбъяссВ какой сфере часто используются диаграммы? Объяс

ппДумаем и обсуждаемпДумаем и обсуждаемппа

дополнить построенную диаадополнить построенную диааДумаем и обсуждаемаДумаем и обсуждаемаасдополнить построенную диасдополнить построенную диа-с- ы



122

1. Приведите примеры по внешнему виду следующих гра-
фиков и постройте диаграмму:

 1.  2.  3.  
2. По результатам статистики 2019 года выявлен список 

смартфонов, которые были наиболее продаваемыми 
по всему миру. Постройте диаграмму по данным показа-
телям:

iPhone XR – 
46,3 млн штук

iPhone 11 – 
37,3 млн 
штук

Samsung 
Galaxy A10 – 
30,3 млн 
штук

Samsung 
Galaxy A50 – 
24,2 млн 
штук

Samsung 
Galaxy A20 – 
19,2 млн штук

iPhone 11 Pro 
Max – 17,6 
млн штук

iPhone 
8 – 17,4 млн 
штук

Xiaomi Redmi 
Note 7 – 16,4 
млн штук

Можно ли использовать способы построения диаграммы 
на других уроках? Обоснуйте свои ответы.

Составьте ребус на слово «Диаграмма» и придумайте 
синквейн с этим словом. 

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА122А122

Рна других уроках? Обоснуйте свои ответы.Рна других уроках? Обоснуйте свои ответы.РРРРМММ

Можно ли использовать способы построения диаграммы ММожно ли использовать способы построения диаграммы 
на других уроках? Обоснуйте свои ответы.Мна других уроках? Обоснуйте свои ответы.ММММАААА

Samsung АSamsung 
Galaxy A20 – АGalaxy A20 – 
19,2 млн штукА19,2 млн штук

НННН---
ПППППП

штук

П

штук

ППВВВВ
iPhone 11 – ВiPhone 11 – 
37,3 млн В37,3 млн Galaxy A10 – ВGalaxy A10 – 

ббббааа
свсему миру. Постройте диаграмму посвсему миру. Постройте диаграмму по данным показасданным показасссп

По результатам статистики 2019 года выявлен список пПо результатам статистики 2019 года выявлен список 
смартфонов, которые были наиболее продаваемыми псмартфонов, которые были наиболее продаваемыми 

данным показапданным показа

а 3. а 3. аПо результатам статистики 2019 года выявлен список аПо результатам статистики 2019 года выявлен список 

ссы

внешнему виду следующих граывнешнему виду следующих гра-ы-ыыыыВыполняем на компьютере ыВыполняем на компьютере ыы
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§ 17. Практикум. Моделирование процессов  
в электронных таблицах

Цель работы: Преобразование и моделирование цифровых 
данных с помощью элементов электронной таблицы.

Инструкция по выполнению задания:
1. Используйте элементы электронной таблицы.
2. Определите типы вводимых данных.
3. Соедините строки с адресами ячеек и формулами.
4. По необходимости используйте операторы формул.
5. С помощью условного форматирования визуально преобра-

зуйте результаты.
6. Смоделируйте данные с помощью типов диаграммы.

Уровень А

Задание 1. Форматирование элементов электронной таб-
лицы. Заполните приведенную ниже таблицу Пифагора (таб-
лицу умножения) с помощью функции Автозаполнение:

Задание 2. Приведите примеры, чтобы отличить тип 
данных в таблице:

Формула Текст Число
... ... ...

... ... ...

... ... ...ААА...А... РРРРРРРР

Формула

Р

Формула
... Р...

... Р...

М

Задание 2.

М

Задание 2.
данных в таблице:Мданных в таблице:ММММФормулаМФормула

АААЗадание 2.АЗадание 2. Приведите примеры, чтобы отличить тип АПриведите примеры, чтобы отличить тип 

Н-
ППППВ

Форматирование элементов электронной таб

В
Форматирование элементов электронной таб

лицы. Заполните приведенную ниже таблицу Пифагора (табВлицы. Заполните приведенную ниже таблицу Пифагора (таб
лицу умножения) с помощью функции Автозаполнение:Влицу умножения) с помощью функции Автозаполнение:ВВВ

б
6. Смоделируйте данные с помощью типов диаграммы.

б
6. Смоделируйте данные с помощью типов диаграммы.

Форматирование элементов электронной таббФорматирование элементов электронной таб
а

С помощью условного форматирования визуально преобра

а
С помощью условного форматирования визуально преобра

6. Смоделируйте данные с помощью типов диаграммы.а6. Смоделируйте данные с помощью типов диаграммы.

с3. Соедините строки с адресами ячеек и формулами.с3. Соедините строки с адресами ячеек и формулами.
4. По необходимости используйте операторы формул.с4. По необходимости используйте операторы формул.

С помощью условного форматирования визуально преобрасС помощью условного форматирования визуально преобра

п3. Соедините строки с адресами ячеек и формулами. п3. Соедините строки с адресами ячеек и формулами.
4. По необходимости используйте операторы формул.п4. По необходимости используйте операторы формул.

ас

моделирование цифровых смоделирование цифровых ы
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Уровень В
Дополните пустые графы в таблице:

Описание в программе  Математическое 
написание

(x+y)(x2 – xy + y2)

= ((15*(x^2)) – ((7/12)*y))/(18*y) + (x^2)

2

5
6

80(x3 –     y) 

5(x3 – 6y) 

= ((x^3) – (y^2)) + ((1+x) + (x^(3/2)))

4
x2

40y3 +     x 

6x2 – 18xy 

= ((2*(x^2)) – (3*x*y))/((x–3*y)^2) – ((7*x–4*y)^2)

6
8

x2 + 4x + y

Уровень С

Задание 1. Опишите модель диаграммы:

       

ААА124А124

РРМММ
АААНННН

-П

 Опишите модель диаграммы:П Опишите модель диаграммы:

       П       

ВВ
ббб)^2) – ((7* б)^2) – ((7*xбx–4*б–4*yбy)^2)б)^2)

аааассссссссс40с40

ппп2 п2
6п6

80(п80(xпx3п3 –     п –     п5(п5(xпx3п3 – 6п – 6

ааааанаписаниеанаписание
)( а)(x аx2 а2 – а – xyаxy + а + 

5а5 сссссс

Математическое сМатематическое 
написаниеснаписание

 + с + yсy ыыыы
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Задание 2. Составьте диаграмму на основе данной инфор-
мации: 

Жансая Абдумалик – казахстанская шахматистка, между-
народный мастер (2017) и гроссмейстер среди женщин (2014).

В 2007 году приняла участие в чемпионате Казахстана среди 
девушек до 8 лет, в котором заняла первое место. 

В 2008 году в Иране – первое место на чемпионате Азии.  
В 2010 году в Турции – первое место в турнире среди 

школьниц в своей возрастной категории.
В 2011 году в Польше вновь завоевала первое место, став 

обладательницей титула сильнейшей шахматистки мира среди 
школьниц.

В 2013 году в Турции заняла второе место на чемпионате 
мира среди девушек до 20 лет.

В 2014 году в ОАЭ заняла третье место на чемпионате Азии 
по блицу.

В 2015 году в Ханты-Мансийске заняла третье место на чем-
пионате мира среди девушек до 20 лет. 

В 2017 году в Италии – заняла первое место, став чемпионкой 
мира среди девушек до 20 лет.

В 2021 году в Гибралтаре получила титул мужского между-
народного гроссмейстера.

Задание 3. Приведите в таблице итоговые оценки уча-
щихся за І четверть и составьте диаграмму:

№ ФИО ученика Предмет 
1

Предмет 
2

Предмет 
3

Средний балл 
ученика

1 ... ... ... ... ...

2 ... ... ... ... ...

3 ... ... ... ... ...

4 ... ... ... ... ...

Средний балл класса ...

АР
МММММСредний балл класса МСредний балл класса АААААААААААААААААААА... ... ... ...А... ... ... ...

... ... ... ...А... ... ... ...

Средний балл класса АСредний балл класса 

НННННННННННН№ ФИО ученика Н№ ФИО ученика Предмет НПредмет 
1Н1... ... ... ...Н... ... ... ...

-щихся за І четверть и составьте диаграмму:-щихся за І четверть и составьте диаграмму:--П

В 2021 году в Гибралтаре получила титул мужского между

П

В 2021 году в Гибралтаре получила титул мужского между
народного гроссмейстера. Пнародного гроссмейстера.

Приведите в таблице итоговые оценки учаППриведите в таблице итоговые оценки уча
щихся за І четверть и составьте диаграмму:Пщихся за І четверть и составьте диаграмму:

В
пионате мира среди девушек до 20 лет. 

В
пионате мира среди девушек до 20 лет. 

– заняла первое место, став чемпионкой В– заняла первое место, став чемпионкой 
мира среди девушек до 20 лет. Вмира среди девушек до 20 лет.

В 2021 году в Гибралтаре получила титул мужского междуВВ 2021 году в Гибралтаре получила титул мужского между

бВ 2014 году в ОАЭ заняла третье место на чемпионате Азии бВ 2014 году в ОАЭ заняла третье место на чемпионате Азии 

В 2015 году в Ханты-Мансийске заняла третье место на чембВ 2015 году в Ханты-Мансийске заняла третье место на чем
аВ 2013 году в Турции заняла второе место на чемпионате аВ 2013 году в Турции заняла второе место на чемпионате 

В 2014 году в ОАЭ заняла третье место на чемпионате Азии аВ 2014 году в ОАЭ заняла третье место на чемпионате Азии 

сВ 2011 году в Польше вновь завоевала первое место, став сВ 2011 году в Польше вновь завоевала первое место, став 
обладательницей титула сильнейшей шахматистки мира среди собладательницей титула сильнейшей шахматистки мира среди 

В 2013 году в Турции заняла второе место на чемпионате сВ 2013 году в Турции заняла второе место на чемпионате 

п– первое место в турнире среди п– первое место в турнире среди 

В 2011 году в Польше вновь завоевала первое место, став пВ 2011 году в Польше вновь завоевала первое место, став 
обладательницей титула сильнейшей шахматистки мира среди побладательницей титула сильнейшей шахматистки мира среди 

аВ 2007 году приняла участие в чемпионате Казахстана среди аВ 2007 году приняла участие в чемпионате Казахстана среди 

В 2008 году в Иране – первое место на чемпионате Азии.  аВ 2008 году в Иране – первое место на чемпионате Азии.  
– первое место в турнире среди а– первое место в турнире среди 

с– казахстанская шахматистка, междус– казахстанская шахматистка, между-с-народный мастер (2017) и гроссмейстер среди женщин (2014). снародный мастер (2017) и гроссмейстер среди женщин (2014).
В 2007 году приняла участие в чемпионате Казахстана среди сВ 2007 году приняла участие в чемпионате Казахстана среди 

ы
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 3

1. Прикладная программа для работы с электронными таблицами:
A. Microsoft Excel
B. Microsoft Word
C. Microsoft Access
D. PowerPoint
E. Paint

2. Заполните пропуски:
  Ряд столбцов – ... выделяются комбинациями, а строки – ... 

состоят из списка.

3. Запишите названия указанных элементов электронной таблицы.

1

2

4. Выполните шаги для открытия панели «Форматирование ячеек»:
1. ...
2. ...
3. ...

5. Панель, используемая для просмотра описания текста и формул, 
включаемых в ячейки листа:
A. Формула
B. Ячейка
C. Диапазон
D. Таблица
E. Строка формулы.ААА126А126

РB. ЯчейкаРB. Ячейка
C. ДиапазонРC. Диапазон
D. ТаблицаРD. Таблица
E. Строка формулы.РE. Строка формулы.

М

Панель, используемая для просмотра описания текста и

М

Панель, используемая для просмотра описания текста и

Мвключаемых в ячейки листа:Мвключаемых в ячейки листа:
A. ФормулаМA. Формула
B. ЯчейкаМB. Ячейка
C. ДиапазонМC. Диапазон

А

Выполните шаги для открытия панели «Форматирование ячеек»:

А

Выполните шаги для открытия панели «Форматирование ячеек»:

2. ... А2. ...
3. ... А3. ...

Панель, используемая для просмотра описания текста иАПанель, используемая для просмотра описания текста и

НВыполните шаги для открытия панели «Форматирование ячеек»:НВыполните шаги для открытия панели «Форматирование ячеек»:

-2 -2 -ППППППП
В
б

Запишите названия указанных элементов электронной таблицы.

б
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6. Написание формулы начинается со знака ...
A. «&»
B. «;»
C. «,»
D. «=».
E. «.»

7. Опишите картинку:

8. Запишите математическое написание формулы ((x^2)+(y^2)).

9. Напишите назначение кнопки .

10. Распишите шаги обработки/изменения диаграммы:
1. ...
2. ...
3. ...
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ИТОГИ 3 РАЗДЕЛА 

В разделе «Решение задач с помощью электронных таблиц» 
вы узнали, как форматировать таблицы в текстовом редакторе, 
как использовать элементы электронной таблицы, различные 
типы данных, условное форматирование в электронной таблице, 
создавать формулы для вычислений и диаграммы в электронной 
таблице.

Кроме того, вы выполняли практические работы по соз-
данию таблиц в текстовом процессоре, а также по типам форма-
тирования и основным элементам электронной таблицы. 

Особенность электронных таблиц заключается в возмож-
ности применения формул для описания связи между значе-
ниями различных ячеек. Расчет по заданным формулам выпол-
няется автоматически. Изменение содержимого какой-либо 
ячейки приводит к пересчету значений всех ячеек, которые 
с ней связаны формульными отношениями и, тем самым, 
к обновлению всей таблицы в соответствии с изменившимися 
данными.

Применение электронных таблиц упрощает работу с дан-
ными и позволяет получать результаты без проведения рас-
четов вручную или специального программирования. Наиболее 
широкое применение электронные таблицы нашли  не только 
в экономических и бухгалтерских расчетах, но и в научно-тех-
нических задачах электронные таблицы можно использовать 
эффективно.
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§ 18. Работа с файлами

Что такое файл? 
Файл в Python (англ. file) – это набор данных, сохраненный 

в виде последовательности битов на компьютере. 

Работа с файлами на языке программирования Python
На языке программирования Python существует два типа 

файлов: текстовые и бинарные.
Текстовые файлы
В текстовых файлах хранятся последовательности символов, 

которые понимает человек. Блокнот и другие стандартные 
редакторы умеют читать и редактировать этот тип файлов.

Текст может храниться в двух форматах: .txt – простой текст 
и .rtf – формат обогащенного текста.

Бинарные файлы
Бинарный файл – это любой файл на вашем компьютере. Все 

данные (изображения, звуки, сжатые версии других файлов, 
любой тип содержимого файла) на компьютере и связанных 
с ними носителях записаны в битах. В бинарных файлах данные 
отображаются в закодированной форме (с использованием 
только нулей (0) и единиц (1) вместо простых символов). В боль-
шинстве случаев это просто последовательности битов. Они 
хранятся в формате .bin.

Вспомните!

• Как форматировать элементы элек-
тронных таблиц?

• Что такое типы данных?
• Что такое условное форматирование?
• Что такое графическое представление 

табличных данных?
• Как можно моделировать процессы 

в электронных таблицах?

Вы узнаете:

• как открывать файл на языке программи-
рования Python;

• как закрывать файл на языке программиро-
вания Python;

• как читать и записывать файлы на языке 
программирования Python.

Файл – Файл – File

Свойства файла – 
Файлдың қасиеттері –
File properties

Чтение файла – Файлды 
оқу – Read file

Запись файла – Файлды 
жазу – Write file
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Любую операцию с файлом можно разбить на три этапа: 
1) открытие файла; 2) выполнение операции (запись, чтение); 
3) закрытие файла.

Открытие файла. Метод open()
На языке программирования Python есть встроенная 

функция open(). С ее помощью можно открыть любой файл 
на компьютере. Технически Python создает на его основе объект.

Синтаксис для открытия файла:
f = open(file_name, access_mode)
Где,

• file_name  – имя открываемого файла;
• access_mode  – режим открытия файла. Он может быть: для 

чтения, записи и т.д. По умолчанию используется режим 
чтения (r), если другое не указано (табл. 8).

Таблица 8. Полный список режимов  
открытия файла

Режим Описание

r=read
opens for reading

Только для чтения

w=write
opens for writing

Только для записи. Создаст новый 
файл, если не найдет  
с указанным именем

rb – r=read, b=binary
open the binary file in read mode

Только для чтения (бинарный)

wb – w=write,
b=binary
open the binary file in write 
mode 

Только для записи (бинарный). 
Создаст новый файл, если 
не найдет с указанным именем

r+
r=read
opens for reading and writing

Для чтения и записи

rb+ 
r=read, b=binary
open the binary file in reading  
and writing mode

Для чтения и записи (бинарный)

АА

open the binary file in reading  

А

open the binary file in reading  
and writing modeАand writing modeРРРР

opens for reading and writing

Р

opens for reading and writing

rb+ Рrb+ Рr=read, b=binaryРr=read, b=binary
open the binary file in reading  Рopen the binary file in reading  Рand writing modeРand writing mode

ММММr=read Мr=read
opens for reading and writingМopens for reading and writing

А

wb – w=write,

А

wb – w=write,

ААopen the binary file in write Аopen the binary file in write 

ННННrb – r=read, b=binary Нrb – r=read, b=binary
open the binary file in read modeНopen the binary file in read mode--ППППП

Только для записи. Создаст новый ПТолько для записи. Создаст новый 
файл, если не найдет  Пфайл, если не найдет  
с указанным именемПс указанным именем

ВВВВВВВВВТолько для чтенияВТолько для чтения

б
т.д. По умолчанию используется режим 

б
т.д. По умолчанию используется режим 

), если другое не указано б), если другое не указано (табл. 8).б (табл. 8).

Таблица 8. бТаблица 8. Полный список режимов  б Полный список режимов  
а – режим открытия файла. Он может быть: для а – режим открытия файла. Он может быть: для 

т.д. По умолчанию используется режим ат.д. По умолчанию используется режим 
 (табл. 8).а (табл. 8).

с – режим открытия файла. Он может быть: для с – режим открытия файла. Он может быть: для 

пего основе объект.пего основе объект.аНа языке программирования Python есть встроенная аНа языке программирования Python есть встроенная 
ее помощью можно открыть любой файл аее помощью можно открыть любой файл 

его основе объект.аего основе объект.

сНа языке программирования Python есть встроенная сНа языке программирования Python есть встроенная 

ывыполнение операции (запись, чтение); ывыполнение операции (запись, чтение); 
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Режим Описание

w+
w=write
open for reading and writing

Для чтения и записи. Создаст 
новый файл для записи, если 
не найдет с указанным именем

wb+
w=write,
b=binary
open the binary file in writing 
and reading mode

Для чтения и записи (бинарный). 
Создаст новый файл для записи, 
если не найдет с указанным 
именем

а  
a=append
opens for for appending

Откроет для добавления нового 
содержимого. Создаст новый файл 
для записи, если не найдет с ука-
занным именем

a+  
a=append
open for reading and appending 

Откроет для добавления нового 
содержимого. Создаст новый файл 
для чтения записи, если не найдет 
с указанным именем

ab 
a=append,
b=binary
opens a file for appending in 
binary mode

Откроет для добавления нового 
содержимого (бинарный). Создаст 
новый файл для записи, если 
не найдет с указанным именем

ab+
a=append,
b=binary
opens a file for both appending 
and reading in binary mode

Откроет для добавления нового 
содержимого (бинарный). Создаст 
новый файл для чтения записи, 
если не найдет с указанным 
именем

Пример 1.1.
Откроем Блокнот, создадим текстовый файл firstexample.

txt и сохраним его. 

Следующий код используется для открытия файла в режиме 
чтения:

File1 = open('firstexample.txt','r')
# открыть файл в режиме чтенияААА132А132

РРСледующий код используется для открытия файла вРСледующий код используется для открытия файла в
чтения:Рчтения:

File1 = РFile1 = МММММММСледующий код используется для открытия файла вМСледующий код используется для открытия файла в

А

Пример 1.1.

А

Пример 1.1.
Откроем Блокнот, создадим текстовый файл АОткроем Блокнот, создадим текстовый файл 
 и сохраним его. А и сохраним его. ААННН

opens a file for both appending 

Н

opens a file for both appending 
and reading in binary modeНand reading in binary mode

Пример 1.1. НПример 1.1.
Откроем Блокнот, создадим текстовый файл НОткроем Блокнот, создадим текстовый файл 

-opens a file for both appending -opens a file for both appending 
and reading in binary mode-and reading in binary mode

ППП

opens a file for appending in 

П

opens a file for appending in 

opens a file for both appending Пopens a file for both appending 

Откроет для добавления нового ПОткроет для добавления нового ВВВopens a file for appending in Вopens a file for appending in 

содержимого (бинарный). Создаст 

В
содержимого (бинарный). Создаст 
новый файл для записи, если Вновый файл для записи, если 
не найдет с указанным именемВне найдет с указанным именем

Откроет для добавления нового ВОткроет для добавления нового 

б
Откроет для добавления нового 

б
Откроет для добавления нового 

бббсодержимого. Создаст новый файл бсодержимого. Создаст новый файл 
для чтения записи, если не найдет бдля чтения записи, если не найдет 
с указанным именембс указанным именем

Откроет для добавления нового бОткроет для добавления нового 
аа

для записи, если не найдет с ука-

а
для записи, если не найдет с ука-
занным именемазанным именем

Откроет для добавления нового аОткроет для добавления нового асодержимого. Создаст новый файл асодержимого. Создаст новый файл 
для чтения записи, если не найдет адля чтения записи, если не найдет 

ссОткроет для добавления нового сОткроет для добавления нового 
содержимого. Создаст новый файл ссодержимого. Создаст новый файл 
для записи, если не найдет с ука-сдля записи, если не найдет с ука-

ппОткроет для добавления нового пОткроет для добавления нового 
содержимого. Создаст новый файл псодержимого. Создаст новый файл 

аДля чтения и записи (бинарный). аДля чтения и записи (бинарный). 
Создаст новый файл для записи, аСоздаст новый файл для записи, 
если не найдет с указанным аесли не найдет с указанным 

сссновый файл для записи, если сновый файл для записи, если 
не найдет с указанным именемсне найдет с указанным именем

Для чтения и записи (бинарный). сДля чтения и записи (бинарный). 
Создаст новый файл для записи, сСоздаст новый файл для записи, 

ыыыыыы
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В этом примере File1 – переменная – указатель на файл 
firstexample.txt.

Для открытия файла из любого каталога используется сле-
дующий код:

File2 = open('C:/firstexample.txt','r')

Для вывода содержимого файла используется следующий 
код:

>>> File1 = open('firstexample.txt','r')
>>> print(*File1)
This is a first example.

Для вывода информации о файле используется следующий 
код:

>>> print(File1)
<_io.TextIOWrapper name=’firstexample.txt’ mode=’r’ 
encoding=’cp1251’>
Стоит обратить внимание, что в Windows стандартной коди-

ровкой является CP1251, а в Linux – UTF-08.

Пример 1.2.
Создадим бинарный файл binaryfile.bin и сохраним его.

Следующий код используется для открытия бинарного 
файла в режиме чтения:

File1 = open('binaryfile.bin','rb')
# Открыть бинарный файл для чтения
В этом примере File1 – переменная – указатель на файл 

binaryfile.bin.
Для открытия бинарного файла из любого каталога исполь-

зуется следующий код:

File2=open('C:/binaryfile.bin', 'rb')

АР

binaryfile.bin

Р

binaryfile.bin

РДля открытия бинарного файла из любого каталога испольРДля открытия бинарного файла из любого каталога исполь
зуется следующий код:Рзуется следующий код:М

File1 = 

М

File1 = 
# Открыть бинарный файл для чтения

М

# Открыть бинарный файл для чтения
В этом примере File1 – переменная – указатель на файл МВ этом примере File1 – переменная – указатель на файл 

binaryfile.binМbinaryfile.binМДля открытия бинарного файла из любого каталога испольМДля открытия бинарного файла из любого каталога исполь
зуется следующий код:Мзуется следующий код:

АСледующий код используется для открытия бинарного АСледующий код используется для открытия бинарного 
файла в режиме чтения:Афайла в режиме чтения:

File1 = АFile1 = openАopen(А(# Открыть бинарный файл для чтенияА# Открыть бинарный файл для чтения

НННСледующий код используется для открытия бинарного НСледующий код используется для открытия бинарного 

-П

Создадим бинарный файл ПСоздадим бинарный файл binaryfile.binПbinaryfile.binППВ
Стоит обратить внимание, что в

В
Стоит обратить внимание, что в

, а в Linux – В, а в Linux – UTF-08ВUTF-08binaryfile.binВbinaryfile.bin

б<_io.TextIOWrapper name=’firstexample.txt’ mode=’r’ б<_io.TextIOWrapper name=’firstexample.txt’ mode=’r’ 

Windows стандартной кодибWindows стандартной коди
афайле используется следующий афайле используется следующий 

<_io.TextIOWrapper name=’firstexample.txt’ mode=’r’ а<_io.TextIOWrapper name=’firstexample.txt’ mode=’r’ 

сфайле используется следующий сфайле используется следующий 

п) п)

аДля вывода содержимого файла используется следующий аДля вывода содержимого файла используется следующий 

слюбого каталога используется слеслюбого каталога используется сле-с- ы



134

Следующий код используется для вывода содержимого 
бинарного файла и информации о нем.

>>> File2=open('C:/binaryfile.bin', 'rb')
>>> print(*File2)
b'This is a binary file'

Закрытие файла. Метод close()
После открытия файла в Python его нужно закрыть. Таким 

образом освобождаются ресурсы. Python автоматически закры-
вает файл, когда объект присваивается другому файлу.

Существуют несколько способов для закрытия файла.

Способ 1.
Проще всего после открытия файла закрыть его, используя 

метод close().

File1=open('firstexample.txt', 'r')
#
File1.close()

После закрытия этот файл нельзя будет использовать до тех 
пор, пока заново его не открыть.

Способ 2.
Также можно написать путь try/finally, который гаранти-

рует, что если после открытия файла операции с ним приводят 
к исключениям, он закроется автоматически. Без него про-
грамма завершается некорректно.

Вот как сделать это исключение:

File1=open('firstexample.txt', 'r')
try:
 #
finally:
      File1.close()

Файл нужно открыть до инструкции try, потому что если 
инструкция open сама по себе вызовет ошибку, то файл не будет 
открываться для последующего закрытия.ААА134А134

инструкция Аинструкция 
открываться для последующего закрытия.Аоткрываться для последующего закрытия.РФайл нужно открыть до инструкцииРФайл нужно открыть до инструкции
инструкция Ринструкция 

М #М #
finallyМfinally

А

исключениям, он закроется автоматически. Без него про

А

исключениям, он закроется автоматически. Без него про
грамма завершается некорректно.

А

грамма завершается некорректно.
Вот как сделать это исключение:АВот как сделать это исключение:

File1=АFile1=tryАtry Н

Также можно написать путь 

Н

Также можно написать путь 
рует, что если после открытия файла операции сНрует, что если после открытия файла операции с

исключениям, он закроется автоматически. Без него проНисключениям, он закроется автоматически. Без него про
грамма завершается некорректно.Нграмма завершается некорректно.

Вот как сделать это исключение:НВот как сделать это исключение:

-Также можно написать путь -Также можно написать путь П

После закрытия этот файл нельзя будет использовать до тех ППосле закрытия этот файл нельзя будет использовать до тех 
пор, пока заново его не открыть.Ппор, пока заново его не открыть.В

'firstexample.txt'

В
'firstexample.txt'

File1.close() ВFile1.close()

После закрытия этот файл нельзя будет использовать до тех ВПосле закрытия этот файл нельзя будет использовать до тех 

бПроще всего после открытия файла закрыть его, используя бПроще всего после открытия файла закрыть его, используя 

'firstexample.txt'б'firstexample.txt'
а

Существуют несколько способов для закрытия файла.

а
Существуют несколько способов для закрытия файла.

Проще всего после открытия файла закрыть его, используя аПроще всего после открытия файла закрыть его, используя 

собразом освобождаются ресурсы. Python автоматически закрысобразом освобождаются ресурсы. Python автоматически закры
вает файл, когда объект присваивается другому файлу.свает файл, когда объект присваивается другому файлу.

Существуют несколько способов для закрытия файла.сСуществуют несколько способов для закрытия файла.

пPython его нужно закрыть. Таким пPython его нужно закрыть. Таким 
образом освобождаются ресурсы. Python автоматически закрыпобразом освобождаются ресурсы. Python автоматически закры
вает файл, когда объект присваивается другому файлу.пвает файл, когда объект присваивается другому файлу.

ас
ыСледующий код используется для вывода содержимого ыСледующий код используется для вывода содержимого 
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Этот метод гарантирует, что если операции над файлом 
вызовут исключения, то он закроется до того, как программа 
остановится.

Чтение и запись файлов в Python
В Python файлы можно читать или записывать информацию 

в них с помощью соответствующих режимов.
Функция read()
Функция read() используется для чтения содержимого 

файла после открытия его в режиме чтения (r).
Синтаксис
file.read(size)
Где,

• file – объект файла;
• size – количество символов, которые нужно прочитать. 

Если это не указать, то файл будет прочитан целиком.

Пример 2.
Чтение 15 символов из файла firstexample.txt

>>> File1=open('firstexample.txt', 'r')
>>> File1.read(15)
'This is a first'

Интерпретатор прочитал 15 символов файла и, если снова 
использовать функцию read(), то чтение начнется с 16-го сим-
вола.

Для чтения следующих 8 символов применяется следующий 
код:

>>> File1.read(8)
'example'

Функция readline()
Функция readline() используется для построчного чтения 

содержимого крупных файлов. С ее помощью можно получать 
доступ к любой строке в любой момент.

Пример 3.
Создадим файл textline.txt с нескольким строками:АПример 3.АПример 3.
Создадим файл АСоздадим файл Р

Функция 

Р

Функция 

Рсодержимого крупных файлов. СРсодержимого крупных файлов. С
доступ к любой строке в любой момент.Рдоступ к любой строке в любой момент.

Пример 3.РПример 3.

МФункцияМФункция readline()Мreadline()
Функция МФункция readline()Мreadline()Мсодержимого крупных файлов. СМсодержимого крупных файлов. С

доступ к любой строке в любой момент.Мдоступ к любой строке в любой момент.

А

Для чтения следующих 8 символов применяется следующий 

А

Для чтения следующих 8 символов применяется следующий 

>>> А>>> File1.read(8)АFile1.read(8)'example'А'example'

Н

использовать функцию

Н

использовать функцию

НДля чтения следующих 8 символов применяется следующий НДля чтения следующих 8 символов применяется следующий 

-Интерпретатор прочитал 15 символов файла и,-Интерпретатор прочитал 15 символов файла и,
read()-read()П

(

П

(
File1.read(15)

П

File1.read(15)
'This is a first'П'This is a first'

Интерпретатор прочитал 15 символов файла и,ПИнтерпретатор прочитал 15 символов файла и,

ВЧтение 15 символов из файла ВЧтение 15 символов из файла firstexample.txtВfirstexample.txt'firstexample.txt'В'firstexample.txt'

б– количество символов, которые нужно прочитать. б– количество символов, которые нужно прочитать. 
Если это не указать, то файл будет прочитан целиком.бЕсли это не указать, то файл будет прочитан целиком.а– количество символов, которые нужно прочитать. а– количество символов, которые нужно прочитать. 
Если это не указать, то файл будет прочитан целиком.аЕсли это не указать, то файл будет прочитан целиком.

сп

 используется для чтения содержимого п используется для чтения содержимого 

аВ Python файлы можно читать или записывать информацию аВ Python файлы можно читать или записывать информацию сВ Python файлы можно читать или записывать информацию сВ Python файлы можно читать или записывать информацию 

ывызовут исключения, то он закроется до того, как программа ывызовут исключения, то он закроется до того, как программа 
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Посмотрим, как функция readline() работает в textline.
txt. Для того чтобы прочитать первую строку, используется 
следующий код:

>>> File1=open('C:/textline.txt','r')
>>> File1.readline()
'line1\n'

Для того чтобы прочитать все строки, используется сле-
дующий код:

>>> File1=open('C:/textline.txt','r')
>>> File1.readlines()
['line1\n', 'line2\n', 'line3']

Функция write()
Функция write() используется для записи в файлы Python, 

открытые в режиме записи. Если пытаться открыть файл, кото-
рого не существует в этом режиме, то будет создан новый.

Синтаксис
file.write(string)

Пример 4.
Предположим, файла writetext.txt не существует. Он 

будет создан при попытке открыть его в режиме чтения.
>>> a=open("D:/writetext.txt","w")
>>> a.write("Hello Kazakhstan")

В результате появится запись в файле writetext.txt:

ААА136А136ААРРР
М

>>>

М

>>> a.write(

М

 a.write(

В результате появится запись в файле МВ результате появится запись в файле ММА

Пример 4.

А

Пример 4.
Предположим, файла

А

Предположим, файла
будет создан при попытке открыть его в режиме чтения.Абудет создан при попытке открыть его в режиме чтения.

>>> А>>> a= Аa=openАopen(А("D:/writetext.txt"А"D:/writetext.txt"А a.write(А a.write(

Н

.write(string)

Н

.write(string)

Пример 4. НПример 4.
Предположим, файлаНПредположим, файла

будет создан при попытке открыть его в режиме чтения.Нбудет создан при попытке открыть его в режиме чтения.

-.write(string)-.write(string) П

write() Пwrite()используется для записи вПиспользуется для записи в
режиме записи. Если пытаться открыть файл, котоПрежиме записи. Если пытаться открыть файл, кото

рого не существует в этом режиме, то будет создан новый.Прого не существует в этом режиме, то будет создан новый.

В
 File1.readlines()

В
 File1.readlines()

['line1\n', 'line2\n', 'line3']В['line1\n', 'line2\n', 'line3']

используется для записи вВиспользуется для записи в

бДля того чтобы прочитать все строки, используется слебДля того чтобы прочитать все строки, используется сле

'C:/textline.txt'б'C:/textline.txt'
аДля того чтобы прочитать все строки, используется слеаДля того чтобы прочитать все строки, используется сле

с, с,'r'с'r')с) п

 работает вп работает вtextline.пtextline.. Для того чтобы прочитать первую строку, используется п. Для того чтобы прочитать первую строку, используется 

аааtextline.аtextline.

ссыыы
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Переименование файлов в Python. Функция rename()
Функция rename() используется для переименования 

файлов в Python. Для ее использования сначала нужно импор-
тировать модуль os.

Синтаксис
import os
os.rename(src,dest)
Где,

• src – файл, который нужно переименовать;
• dest – новое имя файла.

Пример 5.
>>> import os
>>> os.rename("D:/writetext.txt","D:/secondexample.txt")

Текущая позиция в файлах Python
В Python возможно узнать текущую позицию в файле 

с помощью функции tell(). Таким же образом можно изме-
нить текущую позицию командой seek().

Пример 6.
Сначала открываем secondexample.txt, который мы пере-

именовали ранее, и перейдем к 5-й позиции:

>>> f=open("D:/secondexample.txt")
>>> f.read(5)
'12345'

Для того чтобы возвратить текущую позицию, используется 
следующий код: 

>>> f.tell()
5  

Теперь вернем положение снова на 0:   
>>> f.seek(0,0)
0 

АР

Теперь вернем положение снова на 0:   

Р

Теперь вернем положение снова на 0:   
>>>Р>>> f.seek(0,0)Р f.seek(0,0)0Р0 М

 f.tell()

М

 f.tell()

Теперь вернем положение снова на 0:   МТеперь вернем положение снова на 0:   
 f.seek(0,0)М f.seek(0,0)

АДля того чтобы возвратить текущую позицию, используется АДля того чтобы возвратить текущую позицию, используется 
следующий код: Аследующий код: 

 f.tell()А f.tell()

Н

"D:/secondexample.txt"

Н

"D:/secondexample.txt"
 f.read(5) Н f.read(5)

Для того чтобы возвратить текущую позицию, используется НДля того чтобы возвратить текущую позицию, используется 

-"D:/secondexample.txt"-"D:/secondexample.txt"ПСначала открываем secondexample.txt, который мы переПСначала открываем secondexample.txt, который мы пере
именовали ранее, и перейдем к 5-й позиции:Пименовали ранее, и перейдем к 5-й позиции:

В
В Python возможно узнать текущую позицию в

В
В Python возможно узнать текущую позицию в

. Таким же образом можно измеВ. Таким же образом можно изме
нить текущую позицию командой Внить текущую позицию командой seek()Вseek()

б, б,"D:/secondexample.txt"б"D:/secondexample.txt"

Текущая позиция в файлах Python бТекущая позиция в файлах Python
В Python возможно узнать текущую позицию вбВ Python возможно узнать текущую позицию в

а"D:/secondexample.txt"а"D:/secondexample.txt"

сп
ас

. Для ее использования сначала нужно импорс. Для ее использования сначала нужно импор-с- ы

 используется для переименования ы используется для переименования 
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Таблица 9. Методы работы с файлами в Python

Методы Описание
file.close() Закрывает открытый файл

file.fileno() Возвращает целочисленный дескриптор 
файла

file.flush() Очищает внутренний буфер

file.isatty() Возвращает True, если файл привязан 
к терминалу

file.next() Возвращает следующую строку файла

file.read(n) Читает первые n символы файла

file.readline() Читает один ряд строки или файла

file.readlines() Читает и возвращает список всех строк 
в файле

file.
seek(offset[,whene])

Устанавливает текущую позицию в файле

file.seekable() Проверяет, поддерживает ли файл слу-
чайный доступ. Возвращает True, если да

file.tell() Возвращает текущую позицию в файле

file.truncate(n) Уменьшает размер файл. Если указано n, 
то файл обрезается до n байт, если нет – 
до текущей позиции

file.write(str) Добавляет строку str в файл

file.
writelines(sequence)

Добавляет последовательность строк 
в файл

1. Что такое файл?
2. Какова функция файловой системы?
3. Какие свойства есть у файла?
4. Какие бывают режимы открытия файла?
5. Какие бывают режимы закрытия файла?
6. Какие бывают способы чтения и записи файла в Python?
7. Какие функции применяют для переименования файла?

Отвечаем на вопросы

ААА138А138

Р4. Какие бывают режимы открытия файла?Р4. Какие бывают режимы открытия файла?
5. Какие бывают режимы закрытия файла?Р5. Какие бывают режимы закрытия файла?
6. Какие бывают способы чтения и записи файла в Python?Р6. Какие бывают способы чтения и записи файла в Python?
7. Какие функции применяют для переименования файла?Р7. Какие функции применяют для переименования файла?

М

1. Что такое файл?

М

1. Что такое файл?
2. Какова функция файловой системы?М2. Какова функция файловой системы?
3. Какие свойства есть у файла?М3. Какие свойства есть у файла?
4. Какие бывают режимы открытия файла?М4. Какие бывают режимы открытия файла?
5. Какие бывают режимы закрытия файла?М5. Какие бывают режимы закрытия файла?

ААА

writelines(sequence)

А

writelines(sequence)

А1. Что такое файл?А1. Что такое файл?АННННН

file.write(str) Нfile.write(str)

writelines(sequence)Нwritelines(sequence)

---ПППППП

Возвращает текущую позицию в файлеПВозвращает текущую позицию в файле

Уменьшает размер файл. Если указано n, ПУменьшает размер файл. Если указано n, 
то файл обрезается до n байт, если нет – Пто файл обрезается до n байт, если нет – 
до текущей позицииПдо текущей позиции

ВВВ
Устанавливает текущую позицию в файле

В
Устанавливает текущую позицию в файле

Проверяет, поддерживает ли файл слу-ВПроверяет, поддерживает ли файл слу-
чайный доступ. Возвращает Вчайный доступ. Возвращает 

Возвращает текущую позицию в файлеВВозвращает текущую позицию в файле

ббб
Читает один ряд строки или файла

б
Читает один ряд строки или файла

Читает и возвращает список всех строк бЧитает и возвращает список всех строк 

Устанавливает текущую позицию в файлебУстанавливает текущую позицию в файле
аааЧитает первые n символы файлааЧитает первые n символы файла

Читает один ряд строки или файлааЧитает один ряд строки или файла

Читает и возвращает список всех строк аЧитает и возвращает список всех строк 

ссссВозвращает следующую строку файласВозвращает следующую строку файла

Читает первые n символы файласЧитает первые n символы файла

пппОчищает внутренний буфер пОчищает внутренний буфер

, если файл привязан п, если файл привязан 

аааВозвращает целочисленный дескриптор аВозвращает целочисленный дескриптор сссссВозвращает целочисленный дескриптор сВозвращает целочисленный дескриптор 

ыPythonыPythonыыы
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1. Зачем нужна высокоорганизованная файловая система?
2. Почему важно закрыть открытый файл?
3. Определите методы работы с файлами на языке програм-

мирования Python.

Сравните между собой типы файлов на языке програм-
мирования Python.

Текстовый файл Бинарный файл
Определение

Форматы файлов

Режимы открытия файла

1. Заполните таблицу описанием режимов открытия файла.

Ре жим Описание Ре жим Описание
r rb+

a+ w

2. Определите методы работы с файлами по их описанию. 

Методы Описание Методы Описание 

очищает внут-
ренний буфер

чтение первых n сим-
волов файла

добавляет строку 
в файл

добавляет последова-
тельность строк в файл

1. Проверьте ответы примеров 1–6, приведенные в пара-
графе, с помощью программы Python.

2. Создайте текстовый файл из 5 строк и напишите про-
грамму, которая выводит каждую строку в файле.

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР

графе, с помощью программы Python.Рграфе, с помощью программы Python.

2. Р2. Создайте текстовый файл изРСоздайте текстовый файл из
грамму, которая выводит каждую строку в файле.Рграмму, которая выводит каждую строку в файле.

М1. М1. Проверьте ответы примеров 1–6, приведенные вМПроверьте ответы примеров 1–6, приведенные в
графе, с помощью программы Python.Мграфе, с помощью программы Python.МАААААА

добавляет строку Адобавляет строку 
в файлАв файлННННН

Описание 

Н

Описание 

очищает внут-Ночищает внут-
ренний буферНренний буфер

добавляет строку Ндобавляет строку 

---Описание -Описание ППП2. Определите методы работы с файлами по их описанию. П2. Определите методы работы с файлами по их описанию. ППВ
Заполните таблицу описанием режимов открытия файла.

В
Заполните таблицу описанием режимов открытия файла.

ВВВВВВВВВВВ жим Описание В жим Описание РеВРе
rb+Вrb+

wВw
ббЗаполните таблицу описанием режимов открытия файла.бЗаполните таблицу описанием режимов открытия файла.ббВыполняем в тетрадибВыполняем в тетрадиббааааааа
сссссссссТекстовый файл Бинарный файлсТекстовый файл Бинарный файлпязыке програмпязыке програмппТекстовый файл Бинарный файлпТекстовый файл Бинарный файл

аязыке програмаязыке програмаАнализируем и сравниваемаАнализируем и сравниваемаас

языке програмсязыке програм-с- ы

1. Зачем нужна высокоорганизованная файловая система? ы1. Зачем нужна высокоорганизованная файловая система?
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3. Создайте пустой текстовый файл и напишите программу, 
которая записывает в него любые 4 строки стихотворения 
Абая Кунанбаева «Зима».

 Например:

Как вы думаете, можно ли использовать полученные зна-
ния по чтению и записи файла на языке программирования 
Python при решении каких-либо бытовых проблем в буду-
щем? 

В программе Блокнот наберите текст для 5 файлов под 
заголовком «Самая ... профессия». 

Сохраните файлы под названиями «Самая сладкая про-
фессия», «Самая зеленая профессия», «Самая смешная 
профессия», «Самая успешная профессия», «Самая умная 
профессия» (названия файлов можно изменить на другие 
профессии). 

Используя режим для открытия файла, сравните типы 
профессий, приведенные в каждом файле, с типами профес-
сий, приведенными одноклассниками и определите список 
«Самых ... профессий».

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА140А140

РМ

Используя режим для открытия файла, сравните типы 

М

Используя режим для открытия файла, сравните типы 
профессий, приведенные в

М

профессий, приведенные в
сий, приведенными одноклассниками и определите список Мсий, приведенными одноклассниками и определите список 
«Самых ... профессий».М«Самых ... профессий».

А

фессия», «Самая зеленая профессия», «Самая смешная 

А

фессия», «Самая зеленая профессия», «Самая смешная 
профессия», «Самая успешная профессия», «Самая умная 

А

профессия», «Самая успешная профессия», «Самая умная 
профессия» (названия файлов можно изменить на другие Апрофессия» (названия файлов можно изменить на другие 
профессии). Апрофессии). 

Используя режим для открытия файла, сравните типы АИспользуя режим для открытия файла, сравните типы 
профессий, приведенные вАпрофессий, приведенные в

Н

заголовком «Самая ... профессия». 

Н

заголовком «Самая ... профессия». 
Сохраните файлы под названиями «Самая сладкая проНСохраните файлы под названиями «Самая сладкая про

фессия», «Самая зеленая профессия», «Самая смешная Нфессия», «Самая зеленая профессия», «Самая смешная 
профессия», «Самая успешная профессия», «Самая умная Нпрофессия», «Самая успешная профессия», «Самая умная 
профессия» (названия файлов можно изменить на другие Нпрофессия» (названия файлов можно изменить на другие 

-В программе Блокнот наберите текст для 5 файлов под -В программе Блокнот наберите текст для 5 файлов под 
заголовком «Самая ... профессия». -заголовком «Самая ... профессия». П

Python при решении каких-либо бытовых проблем в

П

Python при решении каких-либо бытовых проблем в

ПВ программе Блокнот наберите текст для 5 файлов под ПВ программе Блокнот наберите текст для 5 файлов под ПВ
Как вы думаете, можно ли использовать полученные знаВКак вы думаете, можно ли использовать полученные зна

записи файла наВзаписи файла на
Python при решении каких-либо бытовых проблем вВPython при решении каких-либо бытовых проблем в

бббббббааа
сп
ааассс
ынапишите программу, ынапишите программу, 

него любые 4 строки стихотворения ынего любые 4 строки стихотворения 
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§ 19. Практикум. Работа с файлами

Уровень А

Задание 1. Создание текстового файла.
1. Нажмите на кнопку Пуск и откройте Блокнот из ряда Стан-

дартные.
2. Сохраните текстовый файл с именем language.txt 

на диске D:\.
3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле.  

Например:

4. Снова сохраните файл после ввода текста.

5. Откройте файл language.txt в режиме чтения в программе 
Python.

6. В открывшемся окне программы Python введите следующие 
строки и нажмите клавишу Enter:

>>> f = open('D:/language.txt','r')
>>> print(*f)

7. В результате файл language.txt откроется в режиме чтения 
и внесенная ранее строка отобразится на экране.

>>> f = open('D:/language.txt','r')
>>> print(*f)
Python is high-level, general-purpose programming 

 language.

АР

Python is high-level, general-purpose programming РPython is high-level, general-purpose programming  language.Р language.М

и внесенная ранее строка отобразится на экране.

М

и внесенная ранее строка отобразится на экране.

>>> М>>> f = Мf = openМopenМ>>> М>>> printМprintPython is high-level, general-purpose programming МPython is high-level, general-purpose programming 

А

open

А

open

А

print

А

print(*f)

А

(*f)

В результате файл АВ результате файл 
и внесенная ранее строка отобразится на экране.Аи внесенная ранее строка отобразится на экране.

Н

строки и нажмите клавишу Enter:

Н

строки и нажмите клавишу Enter:

open Нopen( Н('D:/language.txt'Н'D:/language.txt'(*f) Н(*f)

-В открывшемся окне программы Python введите следующие -В открывшемся окне программы Python введите следующие 
строки и нажмите клавишу Enter:-строки и нажмите клавишу Enter:П

language.txtПlanguage.txt

В открывшемся окне программы Python введите следующие ПВ открывшемся окне программы Python введите следующие 

ВВВ4. Снова сохраните файл после ввода текста.В4. Снова сохраните файл после ввода текста.

language.txtВlanguage.txt вВ в режиме чтения вВрежиме чтения в

бббааа
с3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле.  с3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле.  пименем language.txt пименем language.txt 

3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле.  п3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле.  

аряда Станаряда Стан

именем language.txt аименем language.txt 

сряда Стансряда Стан-с- ы
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Задание 2. Вывод информации о файле.
1. Для того чтобы получить информацию о файле language.

txt, сформированный в задании 1, введите следующие 
строки и нажмите клавишу Enter:
>>> f = open('D:/language.txt','r')
>>> print(f)

2. Заполните таблицу информацией о файле:

name mode encoding

Уровень В

Задание 1. Чтение текстового файла.
1. Нажмите на кнопку Пуск и откройте Блокнот из ряда Стан-

дартные.
2. Сохраните текстовый файл с именем symbol.txt 

на диске D:\ .
3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле. 

Например:

4. Снова сохраните файл после ввода текста.

5. Откройте файл symbol.txt в режиме чтения и прочитайте 
первые 20 символов. Для этого откройте программу Python.

6. В открывшемся окне программы Python введите следующие 
строки и нажмите клавишу Enter:

>>> f = open('D:/symbol.txt','r')
>>> f.read(20)ААА142А142

Рстроки и нажмите клавишу Enter:Рстроки и нажмите клавишу Enter:

>>>Р>>>>>>Р>>>М

Откройте файл 

М

Откройте файл 
первые 20 символов. Для этого откройте программу Python.

М

первые 20 символов. Для этого откройте программу Python.

6. М6. В открывшемся окне программы Python введите следующие МВ открывшемся окне программы Python введите следующие 
строки и нажмите клавишу Enter:Мстроки и нажмите клавишу Enter:

А4. Снова сохраните файл после ввода текста.А4. Снова сохраните файл после ввода текста.

Откройте файл АОткройте файл 
первые 20 символов. Для этого откройте программу Python.Апервые 20 символов. Для этого откройте программу Python.

ННН4. Снова сохраните файл после ввода текста.Н4. Снова сохраните файл после ввода текста.

-ППП
В

Сохраните текстовый файл с

В
Сохраните текстовый файл с

3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле. В3. Введите какую-либо строку в созданном текстовом файле. 

б Чтение текстового файла.б Чтение текстового файла.
откройте Блокнот изботкройте Блокнот из

 именемб именем
а Чтение текстового файла. а Чтение текстового файла.

откройте Блокнот изаоткройте Блокнот из

ссссспппппencodingпencoding

ас

задании 1, введите следующие сзадании 1, введите следующие ыlanguage.ыlanguage.
задании 1, введите следующие ызадании 1, введите следующие 
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7. В результате возвращает строку ниже:

'Python was conceived'

8. Проверьте ответ. Соответствует ли ваша программа получен-
ному результату? Если да, вы молодцы!  

Задание 2. Чтение символов из текстового файла.
Продолжите программу 1-го задания для чтения всех сим-

волов файла symbol.txt, начиная с 21 символа.

Задание 3. Чтение файла по строке.
Создайте текстовый файл и введите текст стихотворения, 

состоящий из 4 строк. Напишите программу на языке програм-
мирования Python, которая читает первые и четвертые строки 
стихотворного ряда.

Уровень С

Задание 1. Запись файла.
Предположим, файла birthday.txt не существует. 

Откройте Python и напишите программу, которая создает файл 
birthday.txt с пожеланиями из 2–3 предложений, посвя-
щенных дню рождения друзей.

Задание 2. Переименование файла.
Создайте программу для переименования файла birthday.

txt на tomyfriend.txt.

АР
МА

tomyfriend.txt

А

tomyfriend.txtН

Переименование файла.

Н

Переименование файла.
Создайте программу для переименования файла НСоздайте программу для переименования файла 

tomyfriend.txtНtomyfriend.txt.Н. -

Переименование файла.-Переименование файла.П

Предположим, файла 

П

Предположим, файла 
напишите программу, которая создает файл Пнапишите программу, которая создает файл 

пожеланиями изПпожеланиями из
щенных дню рождения друзей.Пщенных дню рождения друзей.

ВЗапись файла. ВЗапись файла.
birthday.txtВbirthday.txt

напишите программу, которая создает файл Внапишите программу, которая создает файл 

б
4 строк. Напишите программу на

б
4 строк. Напишите программу на

мирования Python, которая читает первые ибмирования Python, которая читает первые и авведите текст стихотворения, авведите текст стихотворения, 
4 строк. Напишите программу наа4 строк. Напишите программу на языке програмаязыке програм

мирования Python, которая читает первые и амирования Python, которая читает первые и четвертые строки ачетвертые строки 

с, начиная с 21 символа. с, начиная с 21 символа.

введите текст стихотворения, свведите текст стихотворения, 

пЧтение символов из текстового файла.пЧтение символов из текстового файла.
Продолжите программу 1-го задания для чтения всех симпПродолжите программу 1-го задания для чтения всех сим

аПроверьте ответ. Соответствует ли ваша программа полученаПроверьте ответ. Соответствует ли ваша программа полученсПроверьте ответ. Соответствует ли ваша программа полученсПроверьте ответ. Соответствует ли ваша программа получен-с- ы
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§ 20. Программирование алгоритмов ветвления

Разветвляющиеся алгоритмы
Последовательность выполнения программы может быть 

линейной, то есть команды выполняются последовательно 
от начала до конца друг за другом. В этом случае выполняется 
вся строка программного кода.

Однако в программе не всегда бывает такая ситуация. В зави-
симости от каких-либо условий, указанных в целях задачи, 
некоторые строки кода программы могут быть выполнены, 
а некоторые не выполнены. Иными словами, в программе может 
присутствовать ветвление, которое реализуется условным опе-
ратором – особой конструкцией языка программирования.

Приведем пример из реальной жизни. Ты живешь каждый 
день по расписанию. Можно сказать, расписание – это алгоритм 
для человека, его программный код, подлежащий выполнению. 
Например, по расписанию в 17.00 ты идешь в музыкальную 
школу по классу домбра. Однако учитель сообщил тебе об отмене 
занятий. В связи с тем, что сегодня ты не посещаешь музы-
кальную школу, тебе нужно будет изменить порядок выпол-
нения программы расписания, одним из условий которого 
является посещение музыкальной школы. В противном случае 
необходимо выполнение других действий.

Вспомните! 

• Как открыть файл на языке программи-
рования Python?

• Как закрыть файл на языке программи-
рования Python?

• Как читать файл на языке программиро-
вания Python?

• Как записать файл на языке программи-
рования Python?

Вы узнаете:

• о разветвляющемся алгоритме;
• о структуре условного оператора;
• об использовании условного оператора;
• как записывать разветвляющиеся 

алгоритмы на языке программирования 
Python.

Алгоритм – Алгоритм –
Algorithm

Программный код –  
Программалық код –
Program code

Условный оператор – 
Шартты оператор –
Conditional operator

Логическое выражение – 
Логикалық өрнек –
Logical expression

ААА144А144

необходимо выполнение других действий.Анеобходимо выполнение других действий.Ркальную школу, тебе нужно будет изменить порядок выполРкальную школу, тебе нужно будет изменить порядок выпол
нения программы расписания, одним из условий которого Рнения программы расписания, одним из условий которого 
является посещение музыкальной школы. ВРявляется посещение музыкальной школы. В
необходимо выполнение других действий.Рнеобходимо выполнение других действий.

М

для человека, его программный код, подлежащий выполнению. 

М

для человека, его программный код, подлежащий выполнению. 
Например, по

М

Например, по
школу по классу домбра. Однако учитель сообщил тебе обМшколу по классу домбра. Однако учитель сообщил тебе об
занятий. ВМзанятий. В
кальную школу, тебе нужно будет изменить порядок выполМкальную школу, тебе нужно будет изменить порядок выпол
нения программы расписания, одним из условий которого Мнения программы расписания, одним из условий которого 

А

присутствовать ветвление, которое реализуется 

А

присутствовать ветвление, которое реализуется 
 – особой конструкцией языка программирования.

А

 – особой конструкцией языка программирования.
Приведем пример из реальной жизни. Ты живешь каждый АПриведем пример из реальной жизни. Ты живешь каждый 

день по Адень по расписанию. Можно сказать, расписаниеАрасписанию. Можно сказать, расписание
для человека, его программный код, подлежащий выполнению. Адля человека, его программный код, подлежащий выполнению. 
Например, поАНапример, по

Н

некоторые строки кода программы могут быть выполнены, 

Н

некоторые строки кода программы могут быть выполнены, 
некоторые не Ннекоторые не выполнены. Иными словами, вНвыполнены. Иными словами, в

присутствовать ветвление, которое реализуется Нприсутствовать ветвление, которое реализуется 
 – особой конструкцией языка программирования.Н – особой конструкцией языка программирования.

Приведем пример из реальной жизни. Ты живешь каждый НПриведем пример из реальной жизни. Ты живешь каждый 

-каких-либо условий, указанных в-каких-либо условий, указанных в
некоторые строки кода программы могут быть выполнены, -некоторые строки кода программы могут быть выполнены, П

линейной, то есть команды выполняются последовательно 

П

линейной, то есть команды выполняются последовательно 
начала до конца друг заПначала до конца друг за другом. ВПдругом. В

вся строка программного кода.Пвся строка программного кода.
программе неПпрограмме не всегда бывает такая ситуация. ВПвсегда бывает такая ситуация. В
каких-либо условий, указанных вПкаких-либо условий, указанных в

ВРазветвляющиеся алгоритмыВРазветвляющиеся алгоритмы
Последовательность выполнения программы может быть ВПоследовательность выполнения программы может быть 

линейной, то есть команды выполняются последовательно Влинейной, то есть команды выполняются последовательно 
другом. ВВдругом. В

бббббLogical expressionбLogical expressionаЛогическое выражение аЛогическое выражение 
Логикалық өрнек аЛогикалық өрнек аааLogical expressionаLogical expression

сУсловный оператор сУсловный оператор 
Шартты оператор сШартты оператор 
Conditional operatorсConditional operator

Логическое выражение сЛогическое выражение 

п

Программный код 

п

Программный код 
Программалық код пПрограммалық код 
Program code пProgram code

Условный оператор пУсловный оператор 
Шартты оператор пШартты оператор 

а– Алгоритм а– Алгоритм 

Программный код аПрограммный код –  а–  
Программалық код аПрограммалық код –а– ссс– Алгоритм с– Алгоритм –с– ы
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Структура if
Подобная нелинейность действий может быть реализо-

вана в компьютерной программе. Например, часть кода будет 
выполняться лишь при определенном значении конкретной 
переменной. В языке программирования Python используется 
следующая конструкция условного оператора:

if логическое_выражение:
выражение 1
выражение 2
…
В переводе с английского слово «if» означает «если». Объяс-

нить понятным языком можно так: если логическое выражение 
возвращает истину, то выражение выполняется; если логиче-
ское выражение возвращает ложь, то выражение не выполня-
ется.

С помощью блок-схемы легко понять алгоритм выполнения 
программы. Вы хорошо знаете, что на языке блок-схемы каждая 
конструкция изображена определенной фигурой. Например, 
выполнение действия – прямоугольник, логическое выра-
жение – ромб. 

Структура условного оператора представлена следующей 
блок-схемой (рис. 109).

True False

Выражение 1

Выражение 2

Выражение 1

Логическое  
выражение

Рис. 109. Блок-схема разветвляющегося алгоритмаАР
ММММ

Выражение 2

М

Выражение 2

ММММММААААА

Выражение 1АВыражение 1ААААААААВыражение 2АВыражение 2АААНН

True НTrue ННВыражение 1НВыражение 1ННННННННН-----
ПСтруктура условного оператора представлена следующей ПСтруктура условного оператора представлена следующей 

(рис. 109) П(рис. 109). П. ППППВ
программы. Вы хорошо знаете, что на

В
программы. Вы хорошо знаете, что на
конструкция изображена определенной фигурой. Например, Вконструкция изображена определенной фигурой. Например, 

– прямоугольник, логическое выраВ– прямоугольник, логическое выра

Структура условного оператора представлена следующей ВСтруктура условного оператора представлена следующей 

б
возвращает истину, то выражение выполняется; если логиче

б
возвращает истину, то выражение выполняется; если логиче
ское выражение возвращает ложь, то выражение небское выражение возвращает ложь, то выражение не

С помощью блок-схемы легко понять алгоритм выполнения бС помощью блок-схемы легко понять алгоритм выполнения 
языке блок-схемы каждая бязыке блок-схемы каждая 

а
» означает «если». Объяс

а
» означает «если». Объяс

нить понятным языком можно так: если логическое выражение анить понятным языком можно так: если логическое выражение 
возвращает истину, то выражение выполняется; если логичеавозвращает истину, то выражение выполняется; если логиче
ское выражение возвращает ложь, то выражение неаское выражение возвращает ложь, то выражение не

с» означает «если». Объясс» означает «если». Объяс
нить понятным языком можно так: если логическое выражение снить понятным языком можно так: если логическое выражение 

па

языке программирования Python используется аязыке программирования Python используется скомпьютерной программе. Например, часть кода будет скомпьютерной программе. Например, часть кода будет 
выполняться лишь при определенном значении конкретной свыполняться лишь при определенном значении конкретной 

языке программирования Python используется сязыке программирования Python используется 

ыПодобная нелинейность действий может быть реализо ыПодобная нелинейность действий может быть реализо- ы-
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Структура if_логическое выражение является заголовком 
условного оператора. Строки, на которых расположены выра-
жения, – телом условного оператора. Тело может содержать как 
множество выражений, так и всего одно или даже быть пустым.

Логические выражения формируются с помощью сравнений 
(табл. 10).

Таблица 10. Сравнения в Python

Сравнения В Python Значение
< < Меньше

≤ <= Меньше или равно

> > Больше

≥ >= Больше или равно

= == Равно 

≠ != Не равно

Рассмотрим примеры использования условного оператора 
в языке программирования Python. 

Пример 1. Дано число а. Если заданное 
число а удовлетворяет условию, то число 
а следует увеличить на 15.

Тело условного оператора:
if a<5:
 a=a+15 

После логического выражения на языке программирования 
Python нужно поставить двоеточие «:». Тело условного опера-
тора записывается после 4 пробелов или с клавиатуры можно 
использовать клавишу Tab (табуляция). В конце логического 
выражения на языке программирования Python после уста-
новки двоеточия «:» на новой строке автоматически простав-
ляется 4 пробела. При работе в интерактивном режиме эти про-
белы приходится ставить вручную.  

В этом примере a<5 является логическим выражением. 
Если логическое выражение возвращает истинное значение, то 
выполняется выражение a=a+15. Если логическое выражение 
является ложным, то выражение a=a+15 не выполняется.

>>> a=2
>>> if a<5:
     a=a+15

>>> print(a)
17

ААА146А146

выполняется выражение Авыполняется выражение 
является ложным, то выражение Аявляется ложным, то выражение Рбелы приходится ставить вручную.  Рбелы приходится ставить вручную.  

В этом примере РВ этом примере 
Если логическое выражение возвращает истинное значение, то РЕсли логическое выражение возвращает истинное значение, то Рвыполняется выражение Рвыполняется выражение 

М

использовать клавишу Tab (табуляция). В

М

использовать клавишу Tab (табуляция). В
выражения на

М

выражения на
новки двоеточияМновки двоеточия
ляется 4Мляется 4Мпробела. При работе вМпробела. При работе в
белы приходится ставить вручную.  Мбелы приходится ставить вручную.  

В этом примере МВ этом примере 

А

После логического выражения на

А

После логического выражения на
Python нужно поставить двоеточиеАPython нужно поставить двоеточие
тора записывается после 4 пробелов или сАтора записывается после 4 пробелов или с
использовать клавишу Tab (табуляция). ВАиспользовать клавишу Tab (табуляция). В
выражения наАвыражения на

Н a=a+15 Н a=a+15 

После логического выражения наНПосле логического выражения на
Python нужно поставить двоеточиеНPython нужно поставить двоеточие

-Тело условного оператора:-Тело условного оператора:П Дано число П Дано число аПа. Если заданное П. Если заданное 
удовлетворяет условию, то число Пудовлетворяет условию, то число 

 следует увеличить на 15.П следует увеличить на 15.
Тело условного оператора:ПТело условного оператора:

ВРассмотрим примеры использования условного оператора ВРассмотрим примеры использования условного оператора 
в языке программирования Python. Вв языке программирования Python. 

. Если заданное В. Если заданное 

бббббббб
Больше или равно

б
Больше или равно

Равно бРавно 

Не равнобНе равно

ааааМеньше или равноаМеньше или равно

Больше аБольше

Больше или равноаБольше или равно

сссссЗначениесЗначение

Меньше или равносМеньше или равно

пСравнения в PythonпСравнения в PythonппппЗначениепЗначение

апомощью сравнений апомощью сравнений 

Сравнения в PythonаСравнения в Python

с условного оператора. Тело может содержать как с условного оператора. Тело может содержать как 
всего одно или даже быть пустым.свсего одно или даже быть пустым.

помощью сравнений спомощью сравнений 

ызаголовкомызаголовком
которых расположены выраыкоторых расположены выра-ы- условного оператора. Тело может содержать как ы условного оператора. Тело может содержать как 
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Последняя строка программного кода print(а) не имеет 
отношения к условному оператору. Это можно заметить 
по отсутствию пробелов перед этим рядом. Если ряд программ 
не встроен в условный оператор, то условный оператор счита-
ется не зависящим от оператора.

Пример 2. Программа должна попросить пользователя 
ввести две цифры и сравнить их. Если они равны, то необхо-
димо сделать соответствующее сообщение о том, что логиче-
ское выражение a=b истинно (рис. 110).

begin

a, b

end

True 

False 

a==b

a is equal to b

Рис. 110. Блок-схема задачи

Прог рам мный ко д 
print ('input a')
a=input ()
print ('input b')
b=input ()
if a==b:

print ('a is equal to b', a,'=',b)

Результат программы
input a
5
input b
5
a is equal to b 5 = 5АА

input b

А

input b
5А5a is equal to bАa is equal to bРРРРinput aРinput a
5 Р5
input bРinput b

ММММ

input

М

input ()

М

 ()
 a==b:М a==b:

printМprint (М ('a is equal to b'М'a is equal to b'ААА

'input a'

А

'input a')

А

)
 () А ()
'input b'А'input b')А) () А ()

Н

Рис. 110. 

Н

Рис. 110. 

НННПрог рам мный ко д НПрог рам мный ко д 
) Н) -Рис. 110. -Рис. 110. ППППППВВВВВВВВВВВ

a is equal to b Вa is equal to b ВВВ
бббa, bбa, bбббббббббa==bбa==bббааааааааа
сссссп

сравнить их. Если они равны, то необхопсравнить их. Если они равны, то необхо
том, что логичептом, что логиче

а Программа должна попросить пользователя а Программа должна попросить пользователя 
сравнить их. Если они равны, то необхоасравнить их. Если они равны, то необхо

сотсутствию пробелов перед этим рядом. Если ряд программ сотсутствию пробелов перед этим рядом. Если ряд программ 
условный оператор, то условный оператор считасусловный оператор, то условный оператор счита-с- ы

условному оператору. Это можно заметить ыусловному оператору. Это можно заметить 
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1. В каких случаях происходит разветвление?
2. Когда применяется условный оператор?
3. Какова структура условного оператора?
4. Как отображается блок выполнения действия?
5. Что вы знаете о блоке логического выражения?
6. Что такое заголовок и тело условного оператора?

1. Почему возникает необходимость применения развет-
вляющихся алгоритмов?

2. В чем заключается важность осуществления разветвле-
ния с условным оператором?

Сравните между собой линейные и разветвляющиеся 
алгоритмы в языке программирования Python.

Линейные 
алгоритмы

Разветвляющиеся 
алгоритмы

Определение

Структура

Используемые 
блоки

Создайте блок-схему, чтобы найти большее из двух чи-
сел. Напишите программу в Python, находящую наибольшее 
из двух чисел. 

Программный код 

1. Проверьте результат работы примера 2, приведенного 
в параграфе.

2. Составьте программу, определяющую нечетность введен-
ного числа.

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

ААА148А148

Р1. Р1. 

2. Р2. РРРМММММММПроверьте результат работы примера 2, приведенного МПроверьте результат работы примера 2, приведенного МА

Создайте блок-схему, чтобы найти большее из двух чи

А

Создайте блок-схему, чтобы найти большее из двух чи
сел. Напишите программу в

А

сел. Напишите программу в
из двух чисел. Аиз двух чисел. АААН

Создайте блок-схему, чтобы найти большее из двух чиНСоздайте блок-схему, чтобы найти большее из двух чи
сел. Напишите программу вНсел. Напишите программу вН-

ПППППППВВВВВВ
Линейные 

В
Линейные 
алгоритмыВалгоритмы

бСравните между собой линейные ибСравните между собой линейные и
алгоритмы в языке программирования Python.балгоритмы в языке программирования Python.бббббба

В чем заключается важность осуществления разветвле

а
В чем заключается важность осуществления разветвле

аСравните между собой линейные иаСравните между собой линейные иаАнализируем и сравниваемаАнализируем и сравниваемаас

Почему возникает необходимость применения разветсПочему возникает необходимость применения развет

В чем заключается важность осуществления разветвлесВ чем заключается важность осуществления разветвле

пПочему возникает необходимость применения разветпПочему возникает необходимость применения разветпДумаем и обсуждаемпДумаем и обсуждаемппа

4. Как отображается блок выполнения действия? а4. Как отображается блок выполнения действия?
5. Что вы знаете о блоке логического выражения? а5. Что вы знаете о блоке логического выражения?
6. Что такое заголовок и тело условного оператора?а6. Что такое заголовок и тело условного оператора?ааДумаем и обсуждаемаДумаем и обсуждаемаас

ыыыы
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3. Дано число С. Составьте программу, которая определит, 
является ли число С кратным 5. 

При решении задач обязательно принять во внимание 
приведенный шаблон:

Постановка задачи

Блок-схема Код программы

Результат программы

Поделитесь мыслями по игре «Цепочка профессий». 
Последовательность игры ведется по алгоритму ветвления. 
Первый участник называет профессию, например – повар. 
Следующий участник называет 2 профессии, которые он ас-
социирует с профессией повара, например: металлург и врач. 
Теперь нужно объяснить, почему именно эти две профессии 
ассоциируются с данной профессией. Металлург – как по-
вар, тоже имеет дело с огнем, высокими температурами, 
печами; врач – как повар, строго соблюдает чистоту, носит 
белые халаты и головные уборы и т.д. Продолжите цепочку 
профессий, назвав по 2 специальности каждой из двух на-
званных профессий и объяснив причины их выбора.

Перечислите те действия, которые должны быть выпол-
нены на тему «Мой день». Как вы могли бы использовать 
время, отведенное для этого, если планируемое действие 
не произошло? 

Делимся мыслями

Домашнее задание

АР

время, отведенное для этого, если планируемое действие 

Р

время, отведенное для этого, если планируемое действие 
не произошло? Рне произошло? М

Перечислите те действия, которые должны быть выпол

М

Перечислите те действия, которые должны быть выпол
нены наМнены на тему «Мой день». Как вы могли бы использовать Мтему «Мой день». Как вы могли бы использовать 
время, отведенное для этого, если планируемое действие Мвремя, отведенное для этого, если планируемое действие 
не произошло? Мне произошло? МА

профессий, назвав по 2 специальности каждой из двух на

А

профессий, назвав по 2 специальности каждой из двух на
званных профессий и объяснив причины их выбора.

А

званных профессий и объяснив причины их выбора.

АПеречислите те действия, которые должны быть выполАПеречислите те действия, которые должны быть выполАН

– как повар, строго соблюдает чистоту, носит 

Н

– как повар, строго соблюдает чистоту, носит 
белые халаты и головные уборы и т.д. Продолжите цепочку Нбелые халаты и головные уборы и т.д. Продолжите цепочку 
профессий, назвав по 2 специальности каждой из двух наНпрофессий, назвав по 2 специальности каждой из двух на
званных профессий и объяснив причины их выбора.Нзванных профессий и объяснив причины их выбора.

-вар, тоже имеет дело с-вар, тоже имеет дело с
– как повар, строго соблюдает чистоту, носит -– как повар, строго соблюдает чистоту, носит П

Следующий участник называет 2 профессии, которые он ас

П

Следующий участник называет 2 профессии, которые он ас
профессией повара, например: металлург иПпрофессией повара, например: металлург и

Теперь нужно объяснить, почему именно эти две профессии ПТеперь нужно объяснить, почему именно эти две профессии 
данной профессией. МеталлургПданной профессией. Металлург

вар, тоже имеет дело с Пвар, тоже имеет дело с огнем, высокими температурами, Погнем, высокими температурами, 

В
Поделитесь мыслями по игре «Цепочка профессий». 

В
Поделитесь мыслями по игре «Цепочка профессий». 

Последовательность игры ведется по алгоритму ветвления. ВПоследовательность игры ведется по алгоритму ветвления. 
Первый участник называет профессию, например – повар. ВПервый участник называет профессию, например – повар. 
Следующий участник называет 2 профессии, которые он асВСледующий участник называет 2 профессии, которые он ас

профессией повара, например: металлург иВпрофессией повара, например: металлург и

ббПоделитесь мыслями по игре «Цепочка профессий». бПоделитесь мыслями по игре «Цепочка профессий». ббДелимся мыслямибДелимся мыслямиббаааа
ссссс

Код программы

с

Код программыпппппКод программыпКод программы

ааааас

При решении задач обязательно принять во внимание сПри решении задач обязательно принять во внимание ы
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§ 21. Практикум.  
Программирование алгоритмов ветвления

Указания для заданий уровня А
Составьте программу для приобретения товаров со скид- 

кой. Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара 
должна быть рассчитана со скидкой 10%. Составьте блок-
схему для решения задачи и заполните в соответствии 
с образцом оформления.

Шаблон оформления задачи

Постановка задачи
 Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара должна быть 
рассчитана со скидкой 10 %. Нужно составить программу для 
приобретения товаров со скидкой

Блок-схема  программы Программный код

end

True 

False 

t>=2000

t

t

begin

t=t–t*10/100

print ('cost of the t')
t=int (input ())
if t>=2000:

t=t–t*10/100
print (t)

Результат программы
Если логическое выражение 
истинно:
cost of the t
6000
5400.0

Если логическое выражение 
ложь:
cost of the t
500
500

Здесь t – цена товара. Логическое выражение – t>=2000, 
то есть равно 2000 тенге или больше. Если условие истинно, то 
товар рассчитывает со скидкой, а если условие принимает зна-
чение ложь, то цена товара остается неизменной.ААА150А150

чение ложь, то цена товара остается неизменной.Ачение ложь, то цена товара остается неизменной.РЗдесь РЗдесь 
то есть равно 2000 тенге или больше. Если условие истинно, то Рто есть равно 2000 тенге или больше. Если условие истинно, то 
товар рассчитывает со скидкой, аРтовар рассчитывает со скидкой, аРчение ложь, то цена товара остается неизменной.Рчение ложь, то цена товара остается неизменной.

ММММ

cost of the t

М

cost of the t
6000 М6000
5400.0М5400.0

Здесь МЗдесь 
то есть равно 2000 тенге или больше. Если условие истинно, то Мто есть равно 2000 тенге или больше. Если условие истинно, то 

АААААЕсли логическое выражение АЕсли логическое выражение 
истинно: Аистинно:
cost of the tАcost of the t

ННННННendНendНННЕсли логическое выражение НЕсли логическое выражение 

------t-t-----ПППППFalse ПFalse ППППt>=2000Пt>=2000ПППППППП

t

П

t

ПППППППВВВВВВВВВВВ
t=Вt=ifВif t>=2000:В t>=2000:

бббббб
 Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара должна быть 

б
 Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара должна быть 
рассчитана со скидкой 10 %. Нужно составить программу для брассчитана со скидкой 10 %. Нужно составить программу для 

Программный кодбПрограммный код

printбprint (б ( ааааа
 Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара должна быть а Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара должна быть 
рассчитана со скидкой 10 %. Нужно составить программу для арассчитана со скидкой 10 %. Нужно составить программу для 

сссссп

 соответствии п соответствии аля приобретения товаров соаля приобретения товаров со
кой. Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара акой. Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара 
должна быть рассчитана со скидкой 10%. Составьте блок-адолжна быть рассчитана со скидкой 10%. Составьте блок-

 соответствии а соответствии 

сля приобретения товаров со сля приобретения товаров со скид- с скид- 
кой. Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара ской. Если цена товара 2000 тенге или более, то цена товара 

ы
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Уровень А
Задание. Расстояние от Алматы до Кокшетау составляет 

1614 км. Поезд двигался равномерно со скоростью 50 км/ч. 
За сколько времени поезд доедет до места назначения? Если 
время превышает 24 часа, то необходимо вывести сообщение 
«более 1 суток». 

Составьте блок-схему и заполните ее в соответствии 
с образцом оформления.

Уровень В
Составьте блок-схемы и заполните их в соответствии 

с образцом оформления.
Задание 1. Дано одно число. Составьте программу опреде-

ления принадлежности заданного числа к интервалу [1, 10]. 
Задание 2. Даны два числа. Если два числа положительные, 

то создайте программу, которая найдет среднее арифметиче-
ское этих двух чисел. 

Задание 3. Даны два числа. Если два числа отрицательные, 
то создайте программу, которая найдет сумму этих двух чисел, 
возводя их в квадрат. 

Уровень С
Составьте блок-схемы и заполните их в соответствии 

с образцом оформления.
Задание 1. Дано значение сторон треугольника. Если пери-

метр треугольника нечетный, создайте программу, которая 
умножит его на 3. 

Задание 2. Площадь квадрата известна. Если стороны 
квадрата четные, создайте программу, которая уменьшает 
площадь в 2 раза. 

Задание 3. Введите два числа с клавиатуры. Если они 
не равны друг другу, то составьте программу, которая выводит 
на результат значение «yes». 

Задание 4. Введите два числа с клавиатуры. Если они 
равны друг другу, то составьте программу, увеличивающую 
два числа по отдельности в 5 раз. 

Задание 5: Даны длины сторон двух треугольников: a, b, c 
и d, e, f. Создайте программу, которая определяет, равны ли 
периметры двух треугольников.  Апериметры двух треугольников.  Апериметры двух треугольников.  Р

равны друг другу, то составьте программу, увеличивающую 

Р

равны друг другу, то составьте программу, увеличивающую 
два числа по отдельности в 5 раз. Рдва числа по отдельности в 5 раз. РЗадание 5: РЗадание 5: 
и Ри d, e, f. Создайте программу, которая определяет, равны ли Рd, e, f. Создайте программу, которая определяет, равны ли 
периметры двух треугольников.  Рпериметры двух треугольников.  

М

равны друг другу, то составьте программу, которая выводит 

М

равны друг другу, то составьте программу, которая выводит 
на результат значение «yes». 

М

на результат значение «yes». 
Задание 4.МЗадание 4.

равны друг другу, то составьте программу, увеличивающую Мравны друг другу, то составьте программу, увеличивающую 
два числа по отдельности в 5 раз. Мдва числа по отдельности в 5 раз. 

Задание 5: МЗадание 5: 

А

Задание 2.

А

Задание 2.
квадрата четные, создайте программу, которая уменьшает 

А

квадрата четные, создайте программу, которая уменьшает 
площадь в 2 раза. Аплощадь в 2 раза. 

Задание 3. АЗадание 3. Введите два числа сАВведите два числа с
равны друг другу, то составьте программу, которая выводит Аравны друг другу, то составьте программу, которая выводит 

на результат значение «yes». Ана результат значение «yes». 

Н

метр треугольника нечетный, создайте программу, которая 

Н

метр треугольника нечетный, создайте программу, которая 
умножит его на 3. Нумножит его на 3. 

Площадь квадрата известна. Если стороны НПлощадь квадрата известна. Если стороны 
квадрата четные, создайте программу, которая уменьшает Нквадрата четные, создайте программу, которая уменьшает 

-Дано значение сторон треугольника. Если пери-Дано значение сторон треугольника. Если пери
метр треугольника нечетный, создайте программу, которая -метр треугольника нечетный, создайте программу, которая ПСоставьте блок-схемы ПСоставьте блок-схемы и Пи заполните их вПзаполните их в
с образцом оформления. Пс образцом оформления.

Дано значение сторон треугольника. Если периПДано значение сторон треугольника. Если пери

В
Даны два числа. Если два числа отрицательные, 

В
Даны два числа. Если два числа отрицательные, 

то создайте программу, которая найдет сумму этих двух чисел, Вто создайте программу, которая найдет сумму этих двух чисел, 

б
ления принадлежности заданного числа к интервалу [1, 10]. 

б
ления принадлежности заданного числа к интервалу [1, 10]. 

Даны два числа. Если два числа положительные, бДаны два числа. Если два числа положительные, 
то создайте программу, которая найдет среднее арифметичебто создайте программу, которая найдет среднее арифметиче

Даны два числа. Если два числа отрицательные, бДаны два числа. Если два числа отрицательные, 
аДано одно число. Составьте программу опредеаДано одно число. Составьте программу опреде

ления принадлежности заданного числа к интервалу [1, 10]. аления принадлежности заданного числа к интервалу [1, 10]. 
Даны два числа. Если два числа положительные, аДаны два числа. Если два числа положительные, 

то создайте программу, которая найдет среднее арифметичеато создайте программу, которая найдет среднее арифметиче

сзаполните их в сзаполните их в соответствии с соответствии 

Дано одно число. Составьте программу опредесДано одно число. Составьте программу опреде

п соответствии п соответствии 

авремя превышает 24 часа, то необходимо вывести сообщение авремя превышает 24 часа, то необходимо вывести сообщение 

 соответствии а соответствии 

скм. Поезд двигался равномерно со скоростью 50 км/ч. скм. Поезд двигался равномерно со скоростью 50 км/ч. 
За сколько времени поезд доедет до места назначения? Если сЗа сколько времени поезд доедет до места назначения? Если 
время превышает 24 часа, то необходимо вывести сообщение свремя превышает 24 часа, то необходимо вывести сообщение 

ыРасстояние от Алматы до Кокшетау составляет ыРасстояние от Алматы до Кокшетау составляет 
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§ 22. Программирование вложенных условий

Структура if–else
Бывают случаи, когда необ-

ходимо рассмотреть другой 
вариант выполнения про-
граммы. Если логическое выра-
жение является истинным, то 
выполняется одно указание, 
а если логическое выражение 

является ложным, то выполняется другое указание. Вот для 
этого используется структура if–else.

В этом случае выполняется не только одно направление 
условного оператора, но и оба направления. Таким образом осу-
ществляется полное разветвление.

На языке программирования Python полное разветвление 
осуществляется с добавлением блока else. Полное разветвление 
выполняется со структурой if–else (если – иначе).

Синтаксис оператора if–else выглядит следующим 
образом:

логическое_выражение if:
 выражение 1
 выражение 2
 ...
 выражение n
else:
 выражение 1
 выражение 2
 ...
 выражение n
В случае возврата логическим выражением false поток 

выполнения программы не возвращается сразу в основную  

Вспомните! 

• Что такое разветвляющийся 
алгоритм?

• Какова структура условного 
оператора?

• Как использовать условный опе-
ратор?

• Как записывать разветвляющиеся 
алгоритмы на языке программиро-
вания Python?

Вы узнаете:

• о структуре if–else;
• о структуре if–elif-else;
• как использовать вложенные 

условия на языке программирования 
Python.

Если – Егер – If

Или – Әйтпесе – Else

Истина – Ақиқат – True

Ложь – Жалған – False

ААА152А152

выполнения программы неАвыполнения программы неР выражение 2Р выражение 2
 ...Р ...
 выражение nР выражение n
В случае возврата логическим выражением false поток РВ случае возврата логическим выражением false поток 

М

 ...

М

 ...
 выражение n

М

 выражение n
elseМelse:М:М выражение 1М выражение 1
 выражение 2М выражение 2

А

логическое_выражение if:

А

логическое_выражение if:
 выражение 1А выражение 1
 выражение 2А выражение 2
 ... А ...
 выражение nА выражение n

Н

Синтаксис оператора 

Н

Синтаксис оператора 

логическое_выражение if:Нлогическое_выражение if:
 выражение 1Н выражение 1

-выполняется со структурой -выполняется со структурой 
Синтаксис оператора -Синтаксис оператора П

условного оператора, но и

П

условного оператора, но и
ществляется полное разветвление.Пществляется полное разветвление.

На языке программирования Python полное разветвление ПНа языке программирования Python полное разветвление 
добавлением блока Пдобавлением блока 

выполняется со структурой Пвыполняется со структурой if–elseПif–elseВ
является ложным, то выполняется другое указание. Вот для 

В
является ложным, то выполняется другое указание. Вот для 
этого используется структура Вэтого используется структура if–elseВif–elseВ этом случае выполняется неВВ этом случае выполняется не

оба направления. Таким образом осуВоба направления. Таким образом осу
ществляется полное разветвление.Вществляется полное разветвление.

б
граммы. Если логическое выра

б
граммы. Если логическое выра
жение является истинным, то бжение является истинным, то 
выполняется одно указание, бвыполняется одно указание, 

если логическое выражение бесли логическое выражение 
является ложным, то выполняется другое указание. Вот для бявляется ложным, то выполняется другое указание. Вот для 

а
ходимо рассмотреть другой 

а
ходимо рассмотреть другой 
вариант выполнения проавариант выполнения про
граммы. Если логическое вырааграммы. Если логическое выра
жение является истинным, то ажение является истинным, то 
выполняется одно указание, авыполняется одно указание, 

сif–elseсif–elseБывают случаи, когда необсБывают случаи, когда необ
ходимо рассмотреть другой сходимо рассмотреть другой 
вариант выполнения просвариант выполнения про

пif–elseпif–else
Бывают случаи, когда необпБывают случаи, когда необппаааа

– Trueа– True

– Falseа– False

ссс– Else с– Else

ыыы
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ветку. На случай false существует другой вложенный код, 
отличный от случая true. Другими словами, встретившись 
с расширенной версией условного оператора, поток выполнения 
программы не вернется в основную ветку, не выполнив хоть 
какой-нибудь вложенный код. Полная структура условного 
оператора представляется следующей блок-схемой (рис. 111):

FalseTrue

Выражение 1 Выражение 2

False

Выражение 2

Логическое 
выражение

Рис. 111. Блок-схема полной структуры  
условного оператора

Давайте рассмотрим примеры использования else в языке 
программирования Python.

Пример 1. У Дидара есть 500 тенге. Он купил некоторые 
товары в магазине. Необходимо создать программу, которая 
при оплате выдаст сообщение «Достаточно денег», если стои-
мость товара меньше 500 тенге, иначе выдаст сообщение «Недо-
статочно денег» (рис. 112).

Программный код Результат программы
print ('input t1')
t1=int (input ())
print ('input t2')
t2=int (input ())
t=t1+t2
if t<=500:
  print ('t=', t,'enough money')
else:
  print ('t=', t,'not enough money')

В случае true:
input t1
200
input t2
250
t=450 enough money
В случае false:
input t1
250
input t2
350
t=600 not enough moneyААРР

else

Р

else
  Р  printРprintМ

 (

М

 (input

М

input
t=t1+t2

М

t=t1+t2
 t<=500:М t<=500:

printМprint (М ('t='М't='МprintМprint (М (print (printМprint (print

ААА

'input t1'

А

'input t1'
inputАinput ())А ())'input t2'А'input t2')А)inputАinput ())А ()) Н

(рис. 112)

Н

(рис. 112)

ННННПрограммный кодНПрограммный код
'input t1' Н'input t1')Н) -мость товара меньше 500 тенге, иначе выдаст сообщение «Недо-мость товара меньше 500 тенге, иначе выдаст сообщение «Недо

(рис. 112) -(рис. 112) П

программирования Python.

П

программирования Python.
 У Дидара есть 500 тенге. Он купил некоторые П У Дидара есть 500 тенге. Он купил некоторые 

магазине. Необходимо создать программу, которая Пмагазине. Необходимо создать программу, которая 
при оплате выдаст сообщение «Достаточно денег», если стоиПпри оплате выдаст сообщение «Достаточно денег», если стои
мость товара меньше 500 тенге, иначе выдаст сообщение «НедоПмость товара меньше 500 тенге, иначе выдаст сообщение «Недо

В
условного оператора

В
условного оператора

Давайте рассмотрим примеры использования ВДавайте рассмотрим примеры использования 

 У Дидара есть 500 тенге. Он купил некоторые В У Дидара есть 500 тенге. Он купил некоторые 

ббБлок-схема полной структуры  бБлок-схема полной структуры  
условного операторабусловного оператора

аааааВыражение 2аВыражение 2аасссссВыражение 2сВыражение 2сссп
акакой-нибудь вложенный код. Полная структура условного акакой-нибудь вложенный код. Полная структура условного 

 (рис. 111)а (рис. 111):а: с

расширенной версией условного оператора, поток выполнения срасширенной версией условного оператора, поток выполнения 
выполнив хоть свыполнив хоть 

какой-нибудь вложенный код. Полная структура условного скакой-нибудь вложенный код. Полная структура условного 

ыслучая true. Другими словами, встретившись ыслучая true. Другими словами, встретившись 
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begin

t1, t2

end

True False 

enough money

t<=500

t=t1+t2

not enough money

Рис. 112. Блок-схема задачи

В структуру if–else могут входить любые другие опера-
торы. Остановимся на вложенном условном операторе, струк-
тура которого выглядит следующим образом:

логическое_выражение if:
 логическое_выражение if:
  выражение 1
 else:
  выражение 2
else:
 выражение 3

Условный оператор, вложенный внутри оператора if, 
выделен жирным шрифтом. С помощью вложенного условного 
оператора можно осуществлять не только два, но и несколько 
выборов. Вложенный условный оператор может быть также 
расположен после служебного слова else:

логическое_выражение if:
 выражение 1
else:
 логическое_выражение if:ААА154А154

Р

расположен после служебного слова 

Р

расположен после служебного слова 
логическое_выражение if:Рлогическое_выражение if: выражение 1Р выражение 1
else:Рelse: логическое_выражение if:Р логическое_выражение if:

М

выделен жирным шрифтом. С помощью вложенного условного 

М

выделен жирным шрифтом. С помощью вложенного условного 
оператора можно осуществлять не

М

оператора можно осуществлять не
выборов. Вложенный условный оператор может быть также Мвыборов. Вложенный условный оператор может быть также 
расположен после служебного слова Мрасположен после служебного слова Млогическое_выражение if:Млогическое_выражение if:

А

 выражение 3

А

 выражение 3

Условный оператор, вложенный внутри оператора АУсловный оператор, вложенный внутри оператора 
выделен жирным шрифтом. С помощью вложенного условного Авыделен жирным шрифтом. С помощью вложенного условного 
оператора можно осуществлять неАоператора можно осуществлять не

Нвыражение 2Нвыражение 2

 выражение 3Н выражение 3

-выражение 1-выражение 1 П

вложенном условном операторе, струк

П

вложенном условном операторе, струк
тура которого выглядит следующим образом:Птура которого выглядит следующим образом:

логическое_выражение if:Плогическое_выражение if:
 логическое_выражение if:П логическое_выражение if:

выражение 1 Пвыражение 1

В
Блок-схема задачи

В
Блок-схема задачи

else Вelse могут входить любые другие операВ могут входить любые другие опера
вложенном условном операторе, струкВвложенном условном операторе, струк

тура которого выглядит следующим образом:Втура которого выглядит следующим образом:

бббend бend бббБлок-схема задачибБлок-схема задачи
ааааааассссссссс

not enough moneyсnot enough moneyсссссспп
ас
ы
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  выражение 2
 else:
  выражение 3
 
В таком случае после слова else нужно будет проверить еще 

одно условие. При этом вместо оператора if можно использо-
вать ключевое слово elif (сокращенное от слов else-if), осу-
ществляющее каскадное разветвление.

Структура if-elif-else
if логическое_выражение:
 выражение 1
elif:
 выражение 2
else:
 выражение 3

При использовании каскадного разветвления elif все клю-
чевые слова if-elif-else располагаются на одном уровне. 

Пример 2. У Ернура есть деньги. Если у него имеется более 
1000 тенге, то необходимо создать программу, которая выдаст 
сообщение «много денег», а если денег больше 100 тенге, но 
меньше 1000 тенге, то выдаст сообщение «достаточно денег», 
а если меньше 100 тенге, то выдаст сообщение «недостаточно 
денег» (рис. 113).

Программный код Результат программы
print ('input А')
A=int (input ())
if A>100:

if A>1000:
print ('A lot of money')

else:
print ('enough money')

else:
print ('not enough money')

A>1000
input А
1200
A lot of money
1000 < A > 100
input А
500
enough money
A<100
input А
50
not enough moneyААРРР

else:

Р

else:
printРprintМ

 A>1000:

М

 A>1000:
print

М

print (

М

 (
else Мelse: М:printМprint (М ('enough money'М'enough money'else: Мelse: МprintМprint (М ( ААА

'input А'

А

'input А'
input Аinput ())А ()) A>100: А A>100:

 A>1000: А A>1000:
'A lot of money'А'A lot of money'

НННННПрограммный кодНПрограммный код
'input А' Н'input А') Н) -если меньше 100 тенге, то выдаст сообщение «недостаточно -если меньше 100 тенге, то выдаст сообщение «недостаточно П

 У Ернура есть деньги. Если у

П

 У Ернура есть деньги. Если у
1000 тенге, то необходимо создать программу, которая выдаст П1000 тенге, то необходимо создать программу, которая выдаст 
сообщение «много денег», аПсообщение «много денег», а если денег больше 100 тенге, но Песли денег больше 100 тенге, но 
меньше 1000 тенге, то выдаст сообщение «достаточно денег», Пменьше 1000 тенге, то выдаст сообщение «достаточно денег», 

если меньше 100 тенге, то выдаст сообщение «недостаточно Песли меньше 100 тенге, то выдаст сообщение «недостаточно 

В
При использовании каскадного разветвления 

В
При использовании каскадного разветвления 

 располагаются на одном уровне. В располагаются на одном уровне. 

 У Ернура есть деньги. Если уВ У Ернура есть деньги. Если у
1000 тенге, то необходимо создать программу, которая выдаст В1000 тенге, то необходимо создать программу, которая выдаст 

бПри использовании каскадного разветвления бПри использовании каскадного разветвления 
ас
па

 нужно будет проверить еще а нужно будет проверить еще 
 можно использоа можно использо

else-if аelse-if), осуа), осу

с нужно будет проверить еще с нужно будет проверить еще 
 можно использос можно использо-с- ы
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begin

True False 

A>1000 False True

A lot of money

end

not enough money

enough money

not enough money

A>100

A

Рис. 113. Блок-схема задачи

1. В каких случаях используется структура if-else?
2. Каков синтаксис структуры if-else?
3. В каких случаях применяется структура if-elif-else?
4. Каков синтаксис структуры if-elif-else?
5. Какова функция алгоритма полного разветвления?
6. Какова структура вложенного условного оператора?
7. Каковы условия применения вложенного условного опе-

ратора?

1. Почему возникает потребность в полной структуре ус-
ловного оператора?

2. В чем важность осуществления полного разветвления 
с помощью вложенного условного оператора?

Сравните между собой структуры, осуществляющие вло-
женные разветвления if-else и if-elif-else.

Структура if–else Структура if–elif–else 

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

ААА156А156

Рженные разветвления Рженные разветвления РМ

2. 

М

2. В чем важность осуществления полного разветвления 

М

В чем важность осуществления полного разветвления 
с помощью вложенного условного оператора?

М

с помощью вложенного условного оператора?

МСравните между собой структуры, осуществляющие влоМСравните между собой структуры, осуществляющие влоМММММА

Почему возникает потребность вАПочему возникает потребность в
ловного оператора?Аловного оператора?
В чем важность осуществления полного разветвления АВ чем важность осуществления полного разветвления 
с помощью вложенного условного оператора?Ас помощью вложенного условного оператора?АН

Каковы условия применения вложенного условного опе

Н

Каковы условия применения вложенного условного опе
ратора? Нратора? НПочему возникает потребность вНПочему возникает потребность вН-

6. Какова структура вложенного условного оператора?-6. Какова структура вложенного условного оператора?
Каковы условия применения вложенного условного опе-Каковы условия применения вложенного условного опеП

2. Каков синтаксис структуры 

П

2. Каков синтаксис структуры 
В каких случаях применяется структура ПВ каких случаях применяется структура 

4. Каков синтаксис структуры П4. Каков синтаксис структуры 
5. Какова функция алгоритма полного разветвления?П5. Какова функция алгоритма полного разветвления?
6. Какова структура вложенного условного оператора?П6. Какова структура вложенного условного оператора?

В1. В каких случаях используется структура В1. В каких случаях используется структура 
2. Каков синтаксис структуры В2. Каков синтаксис структуры 

В каких случаях применяется структура ВВ каких случаях применяется структура В
бббБлок-схема задачибБлок-схема задачибббааа
ссссссenough moneyсenough moneyссспппппп

False пFalse пппппппа
сы
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Даны три числа. Нужно найти наименьшее из них и вы-
вести значение на результат. Ниже приведена блок-схема за-
дачи, по которой составьте программу вложенных условий 
на языке программирования Python.

end

begin

a, b, c

True False 
a<b

b<с

min=c min=b

a<c

min=c min=a

min

True False True False 

1. Проверьте в программе Python примеры 1 и 2, приведен-
ные в параграфе.

2. Установите вложенный условный оператор после слова 
else и создайте программу на языке программирования 
Python.

3. Выполните вложенный условный оператор по структуре 
if-elif-else, создайте программу на языке програм-
мирования Python.

4. Дано число. Если заданное число положительное, 
то число следует увеличить на 5, а если отрицатель-
ное, то уменьшить на 10. Если вводимое число равно 0, 

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР

мирования Python.Рмирования Python.
4. Р4. Дано число. Если заданное число положительное, РДано число. Если заданное число положительное, 

то Рто 
ное, то уменьшить наРное, то уменьшить на

М

else

М

else

М

Python.

М

Python.
3. М3. Выполните вложенный условный оператор поМВыполните вложенный условный оператор по

if-elif-elseМif-elif-else
мирования Python.Ммирования Python.
Дано число. Если заданное число положительное, МДано число. Если заданное число положительное, 

А

Проверьте в

А

Проверьте в
ные в параграфе.Аные в параграфе.
Установите вложенный условный оператор после слова АУстановите вложенный условный оператор после слова 
else Аelse и А и создайте программу наАсоздайте программу на
Python. АPython.

НПроверьте в НПроверьте в программе Python примеры 1 иНпрограмме Python примеры 1 и
ные в параграфе.Нные в параграфе.Н-----

ППППППendПendППППППППП

min

П

min

ПППППВВВВВВВВВВВВВ
min Вmin ВВВВВ

ббббббббббббббббmin=c бmin=c ббббббFalse бFalse False бFalse аааааa<cаa<cааас
па
срезультат. Ниже приведена блок-схема засрезультат. Ниже приведена блок-схема за-с-которой составьте программу вложенных условий скоторой составьте программу вложенных условий ы вы- ы вы-
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то создайте программу, которая выводит сообщение 
«введите число, отличное от 0».

5. Дано число. Если заданное число нечетное, то число сле-
дует увеличить на 5, а если четное, то уменьшить в 2 раза. 
Если введенное число равно 0, то создайте программу, 
которая выводит сообщение «введите число, отличное 
от 0».

При решении задач обязательно примите во внимание 
приведенный шаблон:

Постановка задачи

Блок-схема Программный код

Результат программы

Поделитесь мыслями по теме «Если я ..., тогда буду ..., 
иначе буду ...». Обязательно нужно выбрать ведущего игры. 
Условие ставится одним учеником, а второй и третий уче-
ники продолжают предложение. Например, первый ученик 
говорит: «Если я хорошо изучу математику», далее второй 
ученик продолжает: «тогда я буду бухгалтером», а третий 
ученик продолжает: «иначе я буду юристом».

Даны три стороны треугольника. Создайте программу, 
которая определяет, является ли треугольник равносторон-
ним треугольником по значению введенных сторон.

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА158А158

РМ

Даны три стороны треугольника. Создайте программу, 

М

Даны три стороны треугольника. Создайте программу, 
которая определяет, является ли треугольник равносторон

М

которая определяет, является ли треугольник равносторон
ним треугольником по значению введенных сторон.Мним треугольником по значению введенных сторон.

А

ученик продолжает: «иначе я буду юристом».

А

ученик продолжает: «иначе я буду юристом».

АДаны три стороны треугольника. Создайте программу, АДаны три стороны треугольника. Создайте программу, Акоторая определяет, является ли треугольник равносторонАкоторая определяет, является ли треугольник равносторонАН

говорит: «Если я хорошо изучу математику», далее второй 

Н

говорит: «Если я хорошо изучу математику», далее второй 
ученик продолжает: «тогда я буду бухгалтером», а третий Нученик продолжает: «тогда я буду бухгалтером», а третий 
ученик продолжает: «иначе я буду юристом».Нученик продолжает: «иначе я буду юристом».

-ники продолжают предложение. Например, первый ученик -ники продолжают предложение. Например, первый ученик 
говорит: «Если я хорошо изучу математику», далее второй -говорит: «Если я хорошо изучу математику», далее второй ППоделитесь мыслями по теме «Если я ..., тогда буду ..., ППоделитесь мыслями по теме «Если я ..., тогда буду ..., 
иначе буду ...». Обязательно нужно выбрать ведущего игры. Пиначе буду ...». Обязательно нужно выбрать ведущего игры. 
Условие ставится одним учеником, а второй и третий учеПУсловие ставится одним учеником, а второй и третий уче
ники продолжают предложение. Например, первый ученик Пники продолжают предложение. Например, первый ученик 

ВВВПоделитесь мыслями по теме «Если я ..., тогда буду ..., ВПоделитесь мыслями по теме «Если я ..., тогда буду ..., В
ббббббббРезультат программыбРезультат программы

ааааааПрограммный кодаПрограммный код

сссссп

При решении задач обязательно примите во внимание пПри решении задач обязательно примите во внимание 

асоздайте программу, асоздайте программу, 
которая выводит сообщение «введите число, отличное акоторая выводит сообщение «введите число, отличное сДано число. Если заданное число нечетное, то число слесДано число. Если заданное число нечетное, то число сле

если четное, то уменьшить в сесли четное, то уменьшить в 2 раза. с2 раза. 
создайте программу, ссоздайте программу, 

которая выводит сообщение «введите число, отличное скоторая выводит сообщение «введите число, отличное 

ысоздайте программу, которая выводит сообщение ысоздайте программу, которая выводит сообщение 

Дано число. Если заданное число нечетное, то число слеыДано число. Если заданное число нечетное, то число сле-ы-
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§ 23. Практикум.  
Программирование вложенных условий

Цель: Решение задач с использованием вложенных условий 
на языке программирования Python.

Инструкция по выполнению задания:
Сначала составьте блок-схему для задач. В процессе их 

решения используйте структуры if ... else, if ... elif 
... else.

Задание 1. Если число, введенное с клавиатуры, нахо-
дится в диапазоне от 1 до 20, то вам нужно создать программу, 
которая выдает слово «yes», в противном случае слово «no». 
Программа приведена ниже. Заполните пробелы и проверьте 
полную программу в Python.

n = int(input())
 if _______:
  if _______:
   print("YES")
  else:
   print("NO")
 else:
  print("NO")

Задание 2. Даны значения треугольника и его углов. 
В зависимости от углов необходимо составить программу, 
определяющую, является ли треугольник остроугольным, 
прямоугольным или тупоугольным.

Задание 3. Создайте программу, которая определяет знак 
числа х. Если x > 0, то signx = 1, если x < 0, то signx = –1, если 
x = 0, то signx = 0.

Входные данные: вводится одно чиcло.
Выходные данные: выводится знак введенного числа.
Например:

№ Входные данные Выходные данные
1 15 1ААААА1 15А1 15Р

Выходные данные:

Р

Выходные данные:
Например:РНапример:РРРРРРРРР№ Р№ РРР1 15Р1 151 15Р1 15

М

. Если 

М

. Если 
 = 0, то sign

М

 = 0, то signx

М

x
Входные данные:МВходные данные:
Выходные данные:МВыходные данные:
Например:МНапример:

А

определяющую, является ли треугольник остроугольным, 

А

определяющую, является ли треугольник остроугольным, 
прямоугольным или тупоугольным.

А

прямоугольным или тупоугольным.

Задание 3. АЗадание 3. Создайте программу, которая определяет знак АСоздайте программу, которая определяет знак 
. Если А. Если xАx > А > 0, то signА0, то sign

 = 0.А = 0.

Н

Даны значения треугольника и

Н

Даны значения треугольника и
зависимости от углов необходимо составить программу, Нзависимости от углов необходимо составить программу, 

определяющую, является ли треугольник остроугольным, Нопределяющую, является ли треугольник остроугольным, 
прямоугольным или тупоугольным.Нпрямоугольным или тупоугольным.

-Даны значения треугольника и-Даны значения треугольника иПprint("NO") Пprint("NO") В
б

Программа приведена ниже. Заполните пробелы и

б
Программа приведена ниже. Заполните пробелы иа

1 до 20, то вам нужно создать программу, 

а
1 до 20, то вам нужно создать программу, 

противном случае слово «no». апротивном случае слово «no». 
Программа приведена ниже. Заполните пробелы иаПрограмма приведена ниже. Заполните пробелы и

склавиатуры, нахосклавиатуры, нахо
1 до 20, то вам нужно создать программу, с1 до 20, то вам нужно создать программу, 

противном случае слово «no». спротивном случае слово «no». 

пif ... else, if ... elif пif ... else, if ... elif 

клавиатуры, нахопклавиатуры, нахо

апроцессе их апроцессе их 
if ... else, if ... elif аif ... else, if ... elif 

сиспользованием вложенных условий сиспользованием вложенных условий ы
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№ Входные данные Выходные данные
2 –10 –1

3 0 0

Задание 4. Даны три числа. Определите, сколько чисел 
между ними совпадают друг с другом. Если количество соот-
ветствующих чисел три, то следует составить программу, 
которая выводит значение 3, если два, то следует создать про-
грамму, которая выводит значение 2, а если нет соответству-
ющих чисел, то следует создать программу, которая выводит 
значение 0.

Входные данные: Вводятся три чиcла.
Выходные данные: Выводится значение в соответствии 

с условиями задания.
Например:

№ Входные данные Выходные данные
1 1

2
3

0

2 1
1
1

3

3 1
1
5

2

Задание 5. Вы посетили город X Казахстана. Стоимость 
билета продается по разным ценам:
• стоимость одной поездки 40 тенге;
• стоимость 20 поездок составляет 600 тенге;
• стоимость 60 поездок составляет 1500 тенге.

Вы должны путешествовать n раз по вашему плану. 
Сколько билетов нужно купить по разным ценам, чтобы потра-
тить немного денег? Общее количество билетов должно быть 
не менее n.

Входные данные: вводится число n.
Выходные данные: программа должна вывести 3 необхо-

димых числа проездных билетов за 1, 20, 60 раз.ААА160А160

димых числа проездных билетов за 1, 20, 60 раз.Адимых числа проездных билетов за 1, 20, 60 раз.Р

Сколько билетов нужно купить по

Р

Сколько билетов нужно купить по
тить немного денег? Общее количество билетов должно быть Ртить немного денег? Общее количество билетов должно быть 
не менее n.Рне менее n.

Входные данные:РВходные данные:
Выходные данные:РВыходные данные:

М

• стоимость 20 поездок составляет 600 тенге;

М

• стоимость 20 поездок составляет 600 тенге;
• стоимость 60 поездок составляет 1500 тенге.

М

• стоимость 60 поездок составляет 1500 тенге.
Вы должны путешествовать n раз поМВы должны путешествовать n раз по

Сколько билетов нужно купить поМСколько билетов нужно купить по
тить немного денег? Общее количество билетов должно быть Мтить немного денег? Общее количество билетов должно быть 

А

Задание 5.

А

Задание 5. Вы посетили город 

А

 Вы посетили город 
билета продается по разным ценам:Абилета продается по разным ценам:
• стоимость одной поездки 40 тенге;А• стоимость одной поездки 40 тенге;
• стоимость 20 поездок составляет 600 тенге;А• стоимость 20 поездок составляет 600 тенге;
• стоимость 60 поездок составляет 1500 тенге.А• стоимость 60 поездок составляет 1500 тенге.

ННЗадание 5. НЗадание 5. Вы посетили город Н Вы посетили город 
билета продается по разным ценам:Нбилета продается по разным ценам:

-ППП
ВВВВВ
б

 Выводится значение в

б
 Выводится значение в

бббба
 Вводятся три чиcла. а Вводятся три чиcла.

 Выводится значение ва Выводится значение в

сесли нет соответствусесли нет соответству
ющих чисел, то следует создать программу, которая выводит сющих чисел, то следует создать программу, которая выводит пветствующих чисел три, то следует составить программу, пветствующих чисел три, то следует составить программу, 
которая выводит значение 3, если два, то следует создать пропкоторая выводит значение 3, если два, то следует создать про

если нет соответствупесли нет соответству
ющих чисел, то следует создать программу, которая выводит пющих чисел, то следует создать программу, которая выводит 

аДаны три числа. Определите, сколько чисел аДаны три числа. Определите, сколько чисел 
другом. Если количество соотадругом. Если количество соот

ветствующих чисел три, то следует составить программу, аветствующих чисел три, то следует составить программу, 

сссДаны три числа. Определите, сколько чисел сДаны три числа. Определите, сколько чисел 

ыыыыыыы



161

§ 24. Программирование составных условий

Составные условия
Простейшие условия состоят из одного отношения, например, 

больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, равно 
и так далее. Но иногда необходимо объединение простых условий 
в более сложные, например: на улице холодно, и идет снег. Здесь 
два простых условия (на улице холодно), (на улице идет снег) 
связаны связкой И.

Составные условия состоят из двух или нескольких простых 
отношений (условий), которые объединяются с помощью логиче-
ских операций. Логические операции, используемые при написании 
составных условий на языке программирования: И – логическое 
умножение – на языке Python записывается, как and; ИЛИ – логи-
ческое сложение – на языке Python записывается, как or; НЕ – 
логическое отрицание – на языке Python записывается, как not.

Логическая операция И – требует одновременного выпол-
нения двух условий.

Условие 1 and условие 2 – будет принимать истинное зна-
чение, только если оба простых условия истинны одновременно, 
причем, если условие 1 ложно, то условие 2 проверяться не будет.

Логическая операция ИЛИ – требует выполнения хотя бы 
одного из условий.

Условие 1 or условие 2 – будет принимать ложное значение, 
только если оба простых условия ложны одновременно, причем, 
если условие 1 истинно, то условие 2 проверяться не будет.

Вспомните! 

• Каков синтаксис структуры if–
else?

• Что из себя представляет струк-
тура if–elif–else?

• Как использовать вложенные 
условия на языке Python?

Вы узнаете:

• о составных условиях;
• о логическом сложении;
• о логическом умножении;
• о логическом отрицании;
• о логических операциях;
• как использовать составные 

условия в Python.

Составные условия – Күрделі 
шарттар – Compound conditions

Логическое сложение – 
Логикалық қосу – Logical addition

Логическое умножение – 
Логикалық көбейту –
Logical multiplication

Логическое отрицание – 
Логикалық терістеу –
Logical negation

Логические операции – 
Логикалық амалдар –
Logical operations

Атолько если оба простых условия ложны одновременно, причем, Атолько если оба простых условия ложны одновременно, причем, 
если условие 1 истинно, то условие 2 проверяться не будет.Аесли условие 1 истинно, то условие 2 проверяться не будет.Р

причем, если условие 1 ложно, то условие 2 проверяться не

Р

причем, если условие 1 ложно, то условие 2 проверяться не
Логическая операцияРЛогическая операция

одного из условий.Родного из условий.
Условие 1 or условие 2РУсловие 1 or условие 2

только если оба простых условия ложны одновременно, причем, Ртолько если оба простых условия ложны одновременно, причем, 

М

нения двух условий.

М

нения двух условий.
Условие 1 and условие 2

М

Условие 1 and условие 2
чение, только если оба простых условия истинны одновременно, Мчение, только если оба простых условия истинны одновременно, 
причем, если условие 1 ложно, то условие 2 проверяться неМпричем, если условие 1 ложно, то условие 2 проверяться не

Логическая операцияМЛогическая операция
одного из условий.Модного из условий.

А

ческое сложение

А

ческое сложение – на

А

– на
логическое отрицаниеАлогическое отрицание

Логическая операцияАЛогическая операция
нения двух условий.Анения двух условий.

Условие 1 and условие 2АУсловие 1 and условие 2

Н

ских операций. Логические операции, используемые при написании 

Н

ских операций. Логические операции, используемые при написании 
составных условий наНсоставных условий на языке программирования: Нязыке программирования: 

– на Н– на языке Python записывается, какНязыке Python записывается, как
– наН– на языке Python записывается, какНязыке Python записывается, как

– наН– на

-отношений (условий), которые объединяются с-отношений (условий), которые объединяются с
ских операций. Логические операции, используемые при написании -ских операций. Логические операции, используемые при написании П

более сложные, например: на

П

более сложные, например: на
два простых условия (на Пдва простых условия (на улице холодно), (наПулице холодно), (на

 состоят изП состоят из
отношений (условий), которые объединяются сПотношений (условий), которые объединяются с

В
Простейшие условия состоят из

В
Простейшие условия состоят из

больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, равно Вбольше, меньше, больше или равно, меньше или равно, равно 
так далее. Но иногда необходимо объединение простых условий Втак далее. Но иногда необходимо объединение простых условий 
более сложные, например: на Вболее сложные, например: на улице холодно, иВулице холодно, и

улице холодно), (наВулице холодно), (на

ббодного отношения, например, бодного отношения, например, бб
Логикалық амалдар 

б
Логикалық амалдар 
Logical operationsбLogical operationsаLogical negationаLogical negation

Логические операции аЛогические операции 
Логикалық амалдар аЛогикалық амалдар 
Logical operationsаLogical operations

сЛогическое отрицание сЛогическое отрицание 
Логикалық терістеу сЛогикалық терістеу –с–Logical negation сLogical negation

Логические операции сЛогические операции 

пЛогическое умножение пЛогическое умножение 
Логикалық көбейту пЛогикалық көбейту – п–
Logical multiplication пLogical multiplication

Логическое отрицание пЛогическое отрицание – п– 

а– Logical additionа– Logical addition ссс– Күрделі с– Күрделі 
– Compound conditions с– Compound conditions

ыы
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Логическая операция НЕ (отрицание) меняет значение высказы-
вания на противоположное: истинно на ложно, а ложно на истинно.

Not условие 1 – будет принимать ложное значение, если 
условие 1 истинно и наоборот.

Например, следующие два условия равносильны: A < B и not 
(A>=B).

Порядок выполнения логических операций и отношений:
1) операции в скобках
2) операция НЕ
3) логические отношения >, <, >=, <=, ==, !=
4) операция И
5) операция ИЛИ

Для изменения порядка действий используются круглые 
скобки.

Логические переменные
Во многих языках программирования есть возможность 

использовать переменные, которые хранят логические значения 
(истина или ложь). В языке программирования Python такие пере-
менные могут принимать значения True (истина) или False (ложь).

Пример 1. Пусть х будет равным значению истина, а у – 
ложь. Создайте программу, которая проверит логические 
действия И, ИЛИ, НЕ.

Программный код Результат 
прог рам мы Программный код Результат 

прог рам мы 
x=true
y=false
print (x and y)

false x=true
y=false
print (not (x))

false

x=true
y=false
print (x or y)

true x=true
y=false
print (not (y))

true

Пример 2. Число вводится с клавиатуры. Создайте про-
грамму, которая проверяет, что введенное число больше или 
равно 10 и меньше или равно 100.

Программный код Результат прог рам мы
n=int (input())
if n>=10 and n<=100:

print ("YES")
else:
print ("NO")

n<10 10<=n <=100 n>100
5
NO

25 
YES

120
NO

ААА162А162Аelse:Аelse:РРРРРРn=Рn=intРint (Р (
ifРif n>=10 Р n>=10 printРprintelse:Рelse:М

Пример 2.

М

Пример 2.
грамму, которая проверяет, что введенное число больше или Мграмму, которая проверяет, что введенное число больше или 
равно 10 и меньше или равно 100.Мравно 10 и меньше или равно 100.ММММПрограммный кодМПрограммный код

АААА

and

А

and

false Аfalse
 (x А (x orАor y)А y)Пример 2.АПример 2. Число вводится сАЧисло вводится с

грамму, которая проверяет, что введенное число больше или Аграмму, которая проверяет, что введенное число больше или 

НННННННand Нand y)Н y)

false

Н

false

trueНtrue---

Результат -Результат 
прог рам мы-прог рам мы
false-false

П

 будет равным значению 

П

 будет равным значению 
. Создайте программу, которая проверит логические П. Создайте программу, которая проверит логические 

действия И, ИЛИ, НЕ. Пдействия И, ИЛИ, НЕ. ППРезультат ПРезультат 
прог рам мыПпрог рам мы

В
использовать переменные, которые хранят логические значения 

В
использовать переменные, которые хранят логические значения 
(истина или ложь). В языке программирования Python такие переВ(истина или ложь). В языке программирования Python такие пере
менные могут принимать значения True (истина) или False (ложь).Вменные могут принимать значения True (истина) или False (ложь).

 будет равным значению В будет равным значению 
. Создайте программу, которая проверит логические В. Создайте программу, которая проверит логические 

бВо многих языках программирования есть возможность бВо многих языках программирования есть возможность 
использовать переменные, которые хранят логические значения биспользовать переменные, которые хранят логические значения 

аДля изменения порядка действий используются круглые аДля изменения порядка действий используются круглые с3) логические отношения >, <, >=, <=, ==, !=с3) логические отношения >, <, >=, <=, ==, !=

Для изменения порядка действий используются круглые сДля изменения порядка действий используются круглые 

па

A < B аA < B 

Порядок выполнения логических операций и отношений:аПорядок выполнения логических операций и отношений:

сбудет принимать ложное значение, если сбудет принимать ложное значение, если 

A < B сA < B иси not с not 

ы (отрицание) меняет значение высказыы (отрицание) меняет значение высказы-ы-истинно.ыистинно.
будет принимать ложное значение, если ыбудет принимать ложное значение, если 
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1. Что такое составные условия?
2. Какие логические операции применяются при создании 

составных условий?
3. Что вы знаете о логической операции И?
4. В чем особенность логической операции ИЛИ?
5. Что вы знаете  о логической операции НЕ?
6. Каков порядок выполнения логических операций и от-

ношений?
7. Что такое логические переменные?

1. Почему возникает необходимость усложнения простых 
условий?

2. В чем важность соблюдения последовательности выпол-
нения логических операций и отношений?

Сравните между собой логические операции, используе-
мые при написании составных условий на языке программи-
рования.

Логическая 
операция И

Логическая 
операция ИЛИ 

Логическая 
операция НЕ

Напишите результат выполнения логических действий, 
приведенных ниже:

(12 > 25) and (30 > 25) – ...
(27 < 50) and (15 > 7) – ...
(36 < 75) and (5 < 43) – ...
(30 > 20) or (30 < 10) – ...
(30 > 25) or (25 > 10) – ...
(10 > 20) or (10 < 50) – ...
not (50 > 16) – ...
 not (24 < 12) – ...

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

АР

not (50 > 16) – ...Рnot (50 > 16) – ...not (24 < 12) – ...Рnot (24 < 12) – ...М

(27 < 50) and (15 > 7) – ...

М

(27 < 50) and (15 > 7) – ...
(36 < 75) and (5 < 43) – ...

М

(36 < 75) and (5 < 43) – ...
(30 > 20) or (30 < 10) – ...М(30 > 20) or (30 < 10) – ...
(30 > 25) or (25 > 10) – ...М(30 > 25) or (25 > 10) – ...
(10 > 20) or (10 < 50) – ...М(10 > 20) or (10 < 50) – ...
not (50 > 16) – ...Мnot (50 > 16) – ...

А

Напишите результат выполнения логических действий, 

А

Напишите результат выполнения логических действий, 
приведенных ниже:Априведенных ниже:

(12 > 25) and (30 > 25) – ...А(12 > 25) and (30 > 25) – ...
(27 < 50) and (15 > 7) – ...А(27 < 50) and (15 > 7) – ...
(36 < 75) and (5 < 43) – ...А(36 < 75) and (5 < 43) – ...

ННапишите результат выполнения логических действий, ННапишите результат выполнения логических действий, 
приведенных ниже:Нприведенных ниже:Н--

ПППППЛогическая ПЛогическая 
операция ИЛИ Поперация ИЛИ 

ВСравните между собой логические операции, используеВСравните между собой логические операции, используе
мые при написании составных условий наВмые при написании составных условий наВ

бВ чем важность соблюдения последовательности выполбВ чем важность соблюдения последовательности выпол
нения логических операций и отношений?бнения логических операций и отношений?ббАнализируем и сравниваембАнализируем и сравниваембба
Почему возникает необходимость усложнения простых аПочему возникает необходимость усложнения простых 

В чем важность соблюдения последовательности выполаВ чем важность соблюдения последовательности выпол
нения логических операций и отношений?анения логических операций и отношений?

ссДумаем и обсуждаемсДумаем и обсуждаемсПочему возникает необходимость усложнения простых сПочему возникает необходимость усложнения простых ссп

Каков порядок выполнения логических операций ипКаков порядок выполнения логических операций иаКаков порядок выполнения логических операций иаКаков порядок выполнения логических операций и от-а от-

сКакие логические операции применяются при создании сКакие логические операции применяются при создании ы
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1. Проверьте примеры 1 и 2, приведенные в параграфе, ис-
пользуя программу Python.

2. Даны три числа. Составьте программу, которая проверит, 
что все эти три числа являются положительными. При по-
строении программы используйте логические операции.

3. Дано число. Составьте программу, определяющую, что 
введенное число является двухзначным числом. Напри-
мер, 42 – двухзначное число.

4. Даны числа x, y. Если х и у имеют отрицательное зна-
чение, то значение каждого необходимо заменить их 
модулями. А если одно из значений х и у отрицательные, 
то оба значения должны быть увеличены на 5. Если 
значения х и у положительны, то составьте программу, 
которая увеличивает их значения в 10 раз.

5. Даны три числа. Составьте программу, которая находит 
минимальное и максимальное значения этих трех чисел.
При решении задач обязательно принять во внимание 

приведенный шаблон:

Постановка задачи

Блок-схема Программный код

Результат программы

Поделитесь своими мыслями, написав эссе на тему 
«Я в будущем хочу/не хочу быть ...». Для ответа на вопросы 
почему «да»? почему «нет»? приведите не менее 3 причин 
по профессии, которую вы выбрали или не выбрали.

Создайте программу, которая проверяет, является ли 
хотя бы одно из трех чисел, введенных с клавиатуры, нечет-
ным. Например, для чисел 10, 15, 20 – «да», а для чисел 10, 
20, 30 – «нет». 

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА164А164

Рхотя бы одно изРхотя бы одно из
ным. Например, для чисел 10, 15, 20Рным. Например, для чисел 10, 15, 20
20, 30 – «нет». Р20, 30 – «нет». 

М

по профессии, которую вы выбрали или не выбрали.

М

по профессии, которую вы выбрали или не выбрали.

МСоздайте программу, которая проверяет, является ли МСоздайте программу, которая проверяет, является ли 
хотя бы одно изМхотя бы одно из
ным. Например, для чисел 10, 15, 20Мным. Например, для чисел 10, 15, 20ММММА

Поделитесь своими мыслями, написав эссе на тему 

А

Поделитесь своими мыслями, написав эссе на тему 
«Я в А«Я в будущем хочу/не хочу быть ...». Для ответа на вопросы Абудущем хочу/не хочу быть ...». Для ответа на вопросы 
почему «да»? почему «нет»?Апочему «да»? почему «нет»?
по профессии, которую вы выбрали или не выбрали.Апо профессии, которую вы выбрали или не выбрали.

НННПоделитесь своими мыслями, написав эссе на тему НПоделитесь своими мыслями, написав эссе на тему 
будущем хочу/не хочу быть ...». Для ответа на вопросы Нбудущем хочу/не хочу быть ...». Для ответа на вопросы Н--

ПППППППБлок-схема ПБлок-схема

Результат программыПРезультат программы

В
При решении задач обязательно принять во внимание 

В
При решении задач обязательно принять во внимание 

ВВВВВВВПостановка задачиВПостановка задачи

б
 положительны, то составьте программу, 

б
 положительны, то составьте программу, 

которая увеличивает их значения в 10 раз.бкоторая увеличивает их значения в 10 раз.
Даны три числа. Составьте программу, которая находит бДаны три числа. Составьте программу, которая находит 

максимальное значения этих трех чисел.бмаксимальное значения этих трех чисел.
При решении задач обязательно принять во внимание бПри решении задач обязательно принять во внимание 

а
 значений 

а
 значений 

то оба значения должны быть увеличены наато оба значения должны быть увеличены на
 положительны, то составьте программу, а положительны, то составьте программу, 

которая увеличивает их значения в 10 раз.акоторая увеличивает их значения в 10 раз.
Даны три числа. Составьте программу, которая находит аДаны три числа. Составьте программу, которая находит 

с имеют отрицательное знас имеют отрицательное зна
чение, то значение каждого необходимо заменить их счение, то значение каждого необходимо заменить их 

 значений с значений х сх и с и усу отрицательные, с отрицательные, 
то оба значения должны быть увеличены насто оба значения должны быть увеличены на

пвведенное число является двухзначным числом. Наприпвведенное число является двухзначным числом. Напри

 имеют отрицательное знап имеют отрицательное зна
чение, то значение каждого необходимо заменить их пчение, то значение каждого необходимо заменить их 

ачто все эти три числа являются положительными. При поачто все эти три числа являются положительными. При по
строении программы используйте логические операции.астроении программы используйте логические операции.
Дано число. Составьте программу, определяющую, что аДано число. Составьте программу, определяющую, что 
введенное число является двухзначным числом. Наприавведенное число является двухзначным числом. Напри

сДаны три числа. Составьте программу, которая проверит, сДаны три числа. Составьте программу, которая проверит, 
что все эти три числа являются положительными. При посчто все эти три числа являются положительными. При по
строении программы используйте логические операции.сстроении программы используйте логические операции.

ыпараграфе, исыпараграфе, ис-ы-ыыыыВыполняем на компьютере ыВыполняем на компьютере ыы
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§ 25. Практикум.  
Программирование составных условий

Цель работы: Решение задач с использованием составных 
условий на языке программирования Python.

Уровень А
Задание. Напишите программу на языке программиро-

вания Python по приведенным блок-схемам.

№ Блок-схемы Програм мный  
код

1.
х and у

TrueFalse TrueFalse
х=true

False Output
TrueFalse TrueFalse

у=true

False Output True Output

2.

TrueFalse TrueFalse
у=true

False Output True Output

х or у

FalseTrue False
х=true

True Output

3.
Not х

FalseTrue
х=true

False Output True OutputАААFalse OutputАFalse OutputРРРРTrueРTrueРFalse OutputРFalse Output

ММААА

False OutputАFalse OutputА

True Output

А

True Output НFalseНFalseННх=trueНх=trueНН--
ПППFalse Output ПFalse Output ППх or у Пх or у ППВВВВВВ

у=trueВу=trueВВВ
баааа
сссссссПрограм мный  сПрограм мный  пязыке программиропязыке программиропПрограм мный  пПрограм мный  

аязыке программироаязыке программиро

сиспользованием составных сиспользованием составных ы
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Уровень В
Задание 1. Реализуйте проверку попадания переменной x 

в диапазон [1;100], то есть условие должно быть истинным, 
когда x принимает значения в этом диапазоне чисел. Очевидно, 
что здесь должно быть две проверки: первая – мы проверяем, 
что x >= 1 и вторая – проверяем, что x <= 100. Если оба этих 
условия выполняются одновременно, то x попадает в диа-
пазон. Завершите следующий программный код операциями 
сравнения и логическими операциями. Проверьте результат.

x=50 
if x ? 1 ______ x ? 100: 
print("х попадает в диапазон [1; 100]")

else:
print("х не попадает в диапазон [1; 100]")

Задание 2. Реализуйте противоположное условие, что x 
не принадлежит диапазону [1; 100]. Завершите следующий 
программный код операциями сравнения и логическими опе-
рациями. Проверьте результат.

x=50 
if x ? 1 ______ x ? 100: 
print("х не попадает в диапазон [1; 100]")

else:
print("х попадает в диапазон [1; 100]")

Уровень С
Задание 1. Запишите условие, которое является истинным, 

когда: 1) каждое из чисел X и Y нечетное; 2) только одно 
из чисел X и Y меньше 10; 3) хотя бы одно из чисел X и Y равно 0.

Задание 2. Запишите условие, которое является истинным, 
когда: 1) целое А кратно 2 или 3; 2) целое А не кратно 3. 

Задание 3. Запишите условие, которое является истинным, 
когда: 1) целое N кратно 5 или 7; 2) целое N не кратно 4 и не окан-
чивается нулем. 
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Р

когда: 1)

Р

когда: 1)
чивается нулем. Рчивается нулем. М

когда: 

М

когда: 1) целое 

М

1) целое 

Задание 3.МЗадание 3.
когда: 1)Мкогда: 1) целое NМ целое NМчивается нулем. Мчивается нулем. 

А

каждое из

А

каждое из
X 

А

X и 

А

и Y 

А

Y меньше 10; 3)

А

меньше 10; 3)

Задание 2.АЗадание 2. Запишите условие, которое является истинным, А Запишите условие, которое является истинным, 
1) целое А1) целое А АА 

НЗадание 1. НЗадание 1. Запишите условие, которое является истинным, Н Запишите условие, которое является истинным, 
каждое изНкаждое из чиселНчисел

меньше 10; 3)Нменьше 10; 3)

-П

 x ? 100: 

П

 x ? 100: 
("х не попадает в диапазон [1; 100]")П("х не попадает в диапазон [1; 100]")

("х попадает в диапазон [1; 100]")П("х попадает в диапазон [1; 100]")

В
программный код операциями сравнения и

В
программный код операциями сравнения и
рациями. Проверьте результат.Врациями. Проверьте результат.

 x ? 100: В x ? 100: 
("х не попадает в диапазон [1; 100]")В("х не попадает в диапазон [1; 100]")

б
("х не попадает в диапазон [1; 100]")

б
("х не попадает в диапазон [1; 100]")

 Реализуйте противоположное условие, что б Реализуйте противоположное условие, что 
принадлежит диапазону [1; 100]. Завершите следующий бпринадлежит диапазону [1; 100]. Завершите следующий 

программный код операциями сравнения ибпрограммный код операциями сравнения и
а

("х попадает в диапазон [1; 100]")

а
("х попадает в диапазон [1; 100]")

("х не попадает в диапазон [1; 100]")а("х не попадает в диапазон [1; 100]")

 Реализуйте противоположное условие, что а Реализуйте противоположное условие, что 

с("х попадает в диапазон [1; 100]")с("х попадает в диапазон [1; 100]")

ппазон. Завершите следующий программный код операциями ппазон. Завершите следующий программный код операциями 
сравнения и логическими операциями. Проверьте результат.псравнения и логическими операциями. Проверьте результат.

а– мы проверяем, а– мы проверяем, 
 <= 100. Если оба этих а <= 100. Если оба этих 

 попадает ва попадает в диаа диа
пазон. Завершите следующий программный код операциями апазон. Завершите следующий программный код операциями 

сдиапазон [1;100], то есть условие должно быть истинным, сдиапазон [1;100], то есть условие должно быть истинным, 
этом диапазоне чисел. Очевидно, сэтом диапазоне чисел. Очевидно, 

– мы проверяем, с– мы проверяем, 
 <= 100. Если оба этих с <= 100. Если оба этих 

ы Реализуйте проверку попадания переменной ы Реализуйте проверку попадания переменной xыxдиапазон [1;100], то есть условие должно быть истинным, ыдиапазон [1;100], то есть условие должно быть истинным, 
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§ 26–27. Практикум. Организуем выбор

Цель работы: записать разветвляющиеся алгоритмы 
на языке программирования Python.

Инструкция по выполнению задания:
1. При решении задач используйте шаблон оформления.
2. Сначала составьте блок-схему для решения задачи.
3. Составьте программу на языке программирования Python 

в соответствии с блок-схемой.
4. Проверьте все условия, представленные в описании задач, 

и поместите результат в шаблон.

Задание 1. Вводя свои оценки по предмету «Информа-
тика», вам необходимо запрограммировать устный текст, 
который вы получите от учителя, в соответствии с баллами.

Постановка задачи
Создайте программу, в которой учитель скажет «Молодец», если вы 
каждый урок получаете 9–10 баллов по предмету «Информатика», 
если же только 7–8 баллов, то скажет «Хорошо», а если меньше 4–6 
баллов, то скажет «Подготовьтесь еще».

Блок-схема Программный код

Enter P

print M

M="well done"

M="good"

M="repeat"

end

True

True

False

False

False
P<=10
and
P>=9

True

FalseP<=8
and
P>=7

begin
P=int (input())
if  P<=10 and P>=9:
  M="well done"
elif P<=8 and P>=7:
  M="good"
else:
  M="repeat"
print (M)

Результат программы
10
well done

8
good

6
repeat

АААААААРРРРРРРР

print MРprint MРРРРРРРМММММММММММММ

M="well done"

М

M="well done"

ММММММММАААА

M="well done" АM="well done" ААААААTrue АTrueTrue АTrueTrue АTrue АААААААААP<=8АP<=8andАandP>=7АP>=7ААН

False НFalse НННННННP<=8НP<=8andНandННН-
ППППВВВВ

Создайте программу, в которой учитель скажет «Молодец», если вы 

В
Создайте программу, в которой учитель скажет «Молодец», если вы 
каждый урок получаете 9–10 баллов по предмету «Информатика», 

В
каждый урок получаете 9–10 баллов по предмету «Информатика», 
если же только 7–8 баллов, то скажет «Хорошо», а если меньше 4–6 Весли же только 7–8 баллов, то скажет «Хорошо», а если меньше 4–6 
баллов, то скажет «Подготовьтесь еще».Вбаллов, то скажет «Подготовьтесь еще».

б
тика», вам необходимо запрограммировать устный текст, 

б
тика», вам необходимо запрограммировать устный текст, 
который вы получите от учителя, в соответствии с баллами.бкоторый вы получите от учителя, в соответствии с баллами.ббббббПостановка задачи бПостановка задачи
Создайте программу, в которой учитель скажет «Молодец», если вы бСоздайте программу, в которой учитель скажет «Молодец», если вы 

апредмету «Информаапредмету «Информа
тика», вам необходимо запрограммировать устный текст, атика», вам необходимо запрограммировать устный текст, 
который вы получите от учителя, в соответствии с баллами.акоторый вы получите от учителя, в соответствии с баллами.

сописании задач, сописании задач, 

предмету «Информаспредмету «Информа

пязыке программирования Python пязыке программирования Python 

описании задач, пописании задач, 

а1. При решении задач используйте шаблон оформления. а1. При решении задач используйте шаблон оформления.
2. Сначала составьте блок-схему для решения задачи. а2. Сначала составьте блок-схему для решения задачи.

языке программирования Python аязыке программирования Python 

с записать разветвляющиеся алгоритмы с записать разветвляющиеся алгоритмы ы
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Задание 2. Дан номер места в плацкартном вагоне. Опре-
делите, какое это место: верхнее или нижнее, спальное или 
боковое.

Задание 3. Создайте программу для решения следующих 
уравнений.

1) Дано целое число х. Вычислите значение у. Если x > 2, то 
1

x2 + 4x + 5
y = ,  в остальных случаях y = x2 + 4x + 5.

2) Дано целое число а. Вычислите значение у. Если a > 1,  
то y = a2 – 5, в остальных случаях y = a4.

3) Дано целое число z. Вычислите значение у. Если z > 5,  
то y = z2 – 15, в остальных случаях y = z + 15.

4) Дано целое число b. Вычислите значение у. Если b > 10, то  
b
3

y = b + ,   в остальных случаях y = b2 – 4b.

Задание 4. Создайте алгоритм ветвления на языке про-
граммирования Python и напишите программу для следу-
ющих задач.

1) Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
четным и (или) кратным 2.

2) Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
нечетным и (или) кратным 5.

3) Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
положительным и (или) кратным 7.

4) Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
отрицательным и (или) кратным 4.

ААА168А168

Р

4) 

Р

4) 
отрицательным и (или) кратным 4.Ротрицательным и (или) кратным 4.М

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 

М

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
положительным и (или) кратным 7.

М

положительным и (или) кратным 7.

4) М4) Дано натуральное число. Определите, будет ли это число МДано натуральное число. Определите, будет ли это число Мотрицательным и (или) кратным 4.Мотрицательным и (или) кратным 4.

А

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 

А

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
нечетным и (или) кратным 5.Анечетным и (или) кратным 5.АДано натуральное число. Определите, будет ли это число АДано натуральное число. Определите, будет ли это число 
положительным и (или) кратным 7.Аположительным и (или) кратным 7.

Н

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 

Н

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число 
четным и (или) кратным 2.Нчетным и (или) кратным 2.

Дано натуральное число. Определите, будет ли это число НДано натуральное число. Определите, будет ли это число 
нечетным и (или) кратным 5.Ннечетным и (или) кратным 5.

-Дано натуральное число. Определите, будет ли это число -Дано натуральное число. Определите, будет ли это число П Создайте алгоритм ветвления наП Создайте алгоритм ветвления на
Python ПPython иП и напишите программу для следуПнапишите программу для следуВ

. Вычислите значение 

В
. Вычислите значение 

,   в остальных случаях В,   в остальных случаях В Создайте алгоритм ветвления наВ Создайте алгоритм ветвления на

б. Вычислите значение б. Вычислите значение 
 – 15, в остальных случаях б – 15, в остальных случаях yбy = б = zбz + 15.б + 15.

. Вычислите значение б. Вычислите значение 
а

. Вычислите значение 

а
. Вычислите значение 

 = а = a аa4а4.а.. Вычислите значение а. Вычислите значение 
 + 15.а + 15.

с. Вычислите значение с. Вычислите значение усу. Если с. Если 

п. Если п. Если 

x пx2 п2 + 4п + 4xпx + 5.п + 5.

аСоздайте программу для решения следующих аСоздайте программу для решения следующих 

. Если а. Если xаx > 2, то а > 2, то 

сСоздайте программу для решения следующих сСоздайте программу для решения следующих 

ыплацкартном вагоне. Опреыплацкартном вагоне. Опре-ы-делите, какое это место: верхнее или нижнее, спальное или ыделите, какое это место: верхнее или нижнее, спальное или 
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Задание 5. Создайте алгоритм ветвления на языке програм-
мирования Python и напишите программу для следую щих 
задач.

1) На каждом этаже девятиэтажного дома по 5 квартир. Квар-
тиры расположены в порядке возрастания, нумерация начи-
нается слева. На каждом этаже справа – 1 квартира, посере-
дине – 3 квартиры, слева – 1 квартира. Создайте программу, 
которая определяет, какой это этаж по номеру квартиры. 
Номер квартиры ввести с клавиатуры.

А) Сколько квартир в девятиэтажном доме?

Б) На каком этаже и где находится квартира (справа, слева, 
по центру)?

2) Мама отправила Алинура в магазин купить: 2 литра молока, 
10 яиц и 3 лепешки. Стоимость 1 литра молока – 320 тенге, 
1 яйца – 36 тенге, 1 лепешки – 100 тенге. Деньги, которые 
мама дала Алинуру, введите с клавиа туры. 

А) Достаточно ли у Алинура денег, чтобы принести из мага-
зина все, что заказала мама?

B) Если недостаточно денег, как мы можем убедиться, что 
у Алинура хватит денег, чтобы купить по одному из этих 
продуктов?

АР
МА

Н

Алинура хватит денег, чтобы купить по одному из

Н

Алинура хватит денег, чтобы купить по одному из
продуктов? Нпродуктов? -Если недостаточно денег, как мы можем убедиться, что -Если недостаточно денег, как мы можем убедиться, что 

Алинура хватит денег, чтобы купить по одному из-Алинура хватит денег, чтобы купить по одному изПДостаточно ли у Алинура денег, чтобы принести из магаПДостаточно ли у Алинура денег, чтобы принести из магаПзина все, что заказала мама?Пзина все, что заказала мама?

Если недостаточно денег, как мы можем убедиться, что ПЕсли недостаточно денег, как мы можем убедиться, что 

В
3 лепешки. Стоимость 1

В
3 лепешки. Стоимость 1

1 яйца – 36 тенге, 1 лепешки – 100 тенге. Деньги, которые В1 яйца – 36 тенге, 1 лепешки – 100 тенге. Деньги, которые 
мама дала Алинуру, введите с клавиа туры. Вмама дала Алинуру, введите с клавиа туры. 

Достаточно ли у Алинура денег, чтобы принести из магаВДостаточно ли у Алинура денег, чтобы принести из мага

б
где находится квартира (справа, слева, 

б
где находится квартира (справа, слева, 

магазин купить: 2 литрабмагазин купить: 2 литра
литра молокаблитра молока

а
А) Сколько квартир в девятиэтажном доме?

а
А) Сколько квартир в девятиэтажном доме?

где находится квартира (справа, слева, агде находится квартира (справа, слева, 

сА) Сколько квартир в девятиэтажном доме? сА) Сколько квартир в девятиэтажном доме?

п– 1 квартира. Создайте программу, п– 1 квартира. Создайте программу, 
которая определяет, какой это этаж по номеру квартиры. пкоторая определяет, какой это этаж по номеру квартиры. 

аНа каждом этаже девятиэтажного дома по 5 квартир. КвараНа каждом этаже девятиэтажного дома по 5 квартир. Квар
порядке возрастания, нумерация начиапорядке возрастания, нумерация начи

– 1 квартира, посереа– 1 квартира, посере
– 1 квартира. Создайте программу, а– 1 квартира. Создайте программу, 

сНа каждом этаже девятиэтажного дома по 5 квартир. КварсНа каждом этаже девятиэтажного дома по 5 квартир. Квар-с-порядке возрастания, нумерация начиспорядке возрастания, нумерация начи-с- ы

 щих ы щих 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 4

1. Набор данных, сохраненный в виде последовательности битов 
на компьютере.
A. Файл.
B. Папка.
C. Документ.
D. Программа.
E. Каталог.

2. Типы файлов на языке программирования Python.
A. Текстовые.
B. Бинарные.
C. Составные.
D. Сложные.
E. Вложенные.

3. Установите соответствие.

1. r A) Для чтения и записи

2. r+ B) Для чтения и записи (бинарный)

3. a+ C) Только для записи

4. wb+ D) Только для чтения

5. w E) Откроет для добавления нового 
содержимого

4. Заполните пропуски:
  В блок-схеме выполнение действия – ..., логическое выраже-

ние образуется фигурой ....

5. Заполните пропуски:
  Структура if логическое_выражение является ... условно-

го оператора. Строки, на которых расположены выражения, – ... 
условного оператора.

6. Если логическое выражение является истинным, то выполняется 
одно указание, а если логическое выражение является ложным, 
то выполняется другое указание. Какая это структура условного 
оператора?ААА170А170

Р6. Р6. Если логическое выражение является истинным, то выполняется РЕсли логическое выражение является истинным, то выполняется 
одно указание, аРодно указание, а
то выполняется другое указание. Какая это структура условного Рто выполняется другое указание. Какая это структура условного 

М

Заполните пропуски:

М

Заполните пропуски:
  

М

  Структура 

М

Структура 
го оператора. Строки, наМго оператора. Строки, на
условного оператора.Мусловного оператора.

А

Заполните пропуски:

А

Заполните пропуски:
В блок-схеме выполнение действия

А

В блок-схеме выполнение действия
ние образуется фигурой Ание образуется фигурой 

Заполните пропуски:АЗаполните пропуски:
Структура АСтруктура 

НННЗаполните пропуски:НЗаполните пропуски:
В блок-схеме выполнение действияНВ блок-схеме выполнение действия

ние образуется фигурой Нние образуется фигурой 

--ПППППППППППППППППП

C) Только для записиПC) Только для записи

D) Только для чтенияПD) Только для чтенияD) Только для чтенияПD) Только для чтения

E) Откроет для добавления нового ПE) Откроет для добавления нового E) Откроет для добавления нового ПE) Откроет для добавления нового 

ВВВВВВВВВВВВВВВВA) Для чтения и записиВA) Для чтения и записиA) Для чтения и записиВA) Для чтения и записи

B) Для чтения и записи (бинарный)ВB) Для чтения и записи (бинарный)B) Для чтения и записи (бинарный)ВB) Для чтения и записи (бинарный)

C) Только для записиВC) Только для записи

ба
с2. Типы файлов на языке программирования Python.с2. Типы файлов на языке программирования Python.па

свиде последовательности битов свиде последовательности битов ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 4ыЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 4

виде последовательности битов ывиде последовательности битов 
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A. Структура if – else.
B. Структура if.
C. Структура if-elif-else.

7. Данные условия состоят из двух или нескольких простых отно-
шений, которые объединяются с помощью логических операций.
A. Составные условия.
B. Логическое сложение.
C. Логическое умножение.
D. Логическое отрицание.
E. True, False.

8. Установите соответствие:

1. И A) Логическое сложение

2. ИЛИ B) Логическое отрицание

3. НЕ C) Логическое умножение

9. Логическая операция, которая требует одновременного выполне-
ния двух условий:
A. И
B. ИЛИ
C. НЕ

10. Логическая операция, которая требует выполнения хотя бы од-
ного из условий:
A. ИЛИ
B. И
C. НЕ

АР
МА

Н

Логическая операция,

Н

Логическая операция,
ного из условий: Нного из условий: -Логическая операция, -Логическая операция, которая требует выполнения хотя бы од-которая требует выполнения хотя бы одПВ
Логическая операция, которая требует одновременного выполнеВЛогическая операция, которая требует одновременного выполне

ббббббA) Логическое сложениебA) Логическое сложение

B) Логическое отрицаниебB) Логическое отрицание

C) Логическое умножениебC) Логическое умножение
аааA) Логическое сложениеаA) Логическое сложение

B) Логическое отрицаниеаB) Логическое отрицание

сп
адвух или нескольких простых отноадвух или нескольких простых отно

шений, которые объединяются с помощью логических операций.ашений, которые объединяются с помощью логических операций.сдвух или нескольких простых относдвух или нескольких простых отно-с-шений, которые объединяются с помощью логических операций.сшений, которые объединяются с помощью логических операций.

ы
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ИТОГИ 4 РАЗДЕЛА

В разделе «Программирование алгоритмов на языке 
Python» вы познакомились с понятиями файл, чтение файла, 
запись файла, текстовый файл, двоичный файл, открытие 
файла, закрытие файла, разветвленные алгоритмы, условный 
оператор, логическое выражение, условие, полное ветвление, 
неполное ветвление, вложенные условия, сложные условия, 
логические операции, логическое сложение, логическое умно-
жение, логическое отрицание, логические переменные.

В этом разделе вы рассмотрели функции чтения и записи 
файлов, переименования файлов, методы работы с файлом 
в Python, структуру if разветвленных алгоритмов, блок-схему 
алгоритма ветвления, структуру if-else, структуру if – elif – 
else, встроенную структуру условного оператора, логические 
операции, используемые при написании сложных условий, 
порядок выполнения логических операций и отношений.

Были представлены практикумы по работе с файлами, 
программированию разветвленных алгоритмов, программи-
рованию вложенных условий, решению практических задач 
по организации выбора и программирования сложных условий, 
чтению и написанию файлов на языке программирования 
Python, написанию разветвленных алгоритмов на языке про-
граммирования Python, применению вложенных условий 
на языке программирования Python.

ААА172А172

РМ
АН

-на языке программирования Python.-на языке программирования Python.П

организации выбора и

П

организации выбора и

Пнаписанию файлов на языке программирования Пнаписанию файлов на языке программирования 
Python, написанию разветвленных алгоритмов на языке проПPython, написанию разветвленных алгоритмов на языке про
граммирования Python, применению вложенных условий Пграммирования Python, применению вложенных условий Пна языке программирования Python.Пна языке программирования Python.

В
Были представлены практикумы по работе с

В
Были представлены практикумы по работе с

программированию разветвленных алгоритмов, программиВпрограммированию разветвленных алгоритмов, программи
рованию вложенных условий, решению практических задач Врованию вложенных условий, решению практических задач Впрограммирования сложных условий, Впрограммирования сложных условий, 

написанию файлов на языке программирования Внаписанию файлов на языке программирования 

б
алгоритма ветвления, структуру if-else, структуру if – elif – 

б
алгоритма ветвления, структуру if-else, структуру if – elif – 
else, встроенную структуру условного оператора, логические бelse, встроенную структуру условного оператора, логические 
операции, используемые при написании сложных условий, боперации, используемые при написании сложных условий, 
порядок выполнения логических операций и отношений.бпорядок выполнения логических операций и отношений.

Были представлены практикумы по работе сбБыли представлены практикумы по работе с
а

файлов, переименования файлов, методы работы с

а
файлов, переименования файлов, методы работы с

Python, структуру if разветвленных алгоритмов, блок-схему аPython, структуру if разветвленных алгоритмов, блок-схему аалгоритма ветвления, структуру if-else, структуру if – elif – аалгоритма ветвления, структуру if-else, структуру if – elif – 
else, встроенную структуру условного оператора, логические аelse, встроенную структуру условного оператора, логические 
операции, используемые при написании сложных условий, аоперации, используемые при написании сложных условий, 

сжение, логическое отрицание, логические переменные.сжение, логическое отрицание, логические переменные.
В этом разделе вы рассмотрели функции чтения исВ этом разделе вы рассмотрели функции чтения и

файлов, переименования файлов, методы работы ссфайлов, переименования файлов, методы работы с
Python, структуру if разветвленных алгоритмов, блок-схему сPython, структуру if разветвленных алгоритмов, блок-схему 

пнеполное ветвление, вложенные условия, сложные условия, пнеполное ветвление, вложенные условия, сложные условия, 
логические операции, логическое сложение, логическое умноплогические операции, логическое сложение, логическое умно
жение, логическое отрицание, логические переменные.пжение, логическое отрицание, логические переменные.

В этом разделе вы рассмотрели функции чтения ипВ этом разделе вы рассмотрели функции чтения и

азапись файла, текстовый файл, двоичный файл, открытие азапись файла, текстовый файл, двоичный файл, открытие 
файла, закрытие файла, разветвленные алгоритмы, условный афайла, закрытие файла, разветвленные алгоритмы, условный 
оператор, логическое выражение, условие, полное ветвление, аоператор, логическое выражение, условие, полное ветвление, 
неполное ветвление, вложенные условия, сложные условия, анеполное ветвление, вложенные условия, сложные условия, 

сВ разделе «Программирование алгоритмов на языке сВ разделе «Программирование алгоритмов на языке 
понятиями файл, чтение файла, спонятиями файл, чтение файла, 

запись файла, текстовый файл, двоичный файл, открытие сзапись файла, текстовый файл, двоичный файл, открытие 
файла, закрытие файла, разветвленные алгоритмы, условный сфайла, закрытие файла, разветвленные алгоритмы, условный 

ыВ разделе «Программирование алгоритмов на языке ыВ разделе «Программирование алгоритмов на языке 



 Изучив раздел, вы научитесь:
• записывать разветвляющиеся алгоритмы на языке 

программирования Python (пайтон).

Раздел 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ААААРРРРРР

программирования Python (пайтон).Рпрограммирования Python (пайтон).программирования Python (пайтон).Рпрограммирования Python (пайтон).программирования Python (пайтон).Рпрограммирования Python (пайтон).ММ Изучив раздел, вы научитесьМ Изучив раздел, вы научитесь
 записывать разветвляющиеся алгоритмы на языке М записывать разветвляющиеся алгоритмы на языке 

программирования Python (пайтон).Мпрограммирования Python (пайтон).
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Раздел 5сРаздел 5Раздел 5сРаздел 5 ыыыыРаздел 5 ыРаздел 5
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§ 28. Постановка задачи

Постановка задачи  
Процесс решения задач на компьютере – это совместная дея-

тельность человека и вычислительной машины. Этот процесс 
можно представить в виде нескольких последовательных этапов 
(схема 10). На долю человека приходятся этапы, связанные 
с творческой деятельностью – постановкой задачи, алгорит-
мизацией, программированием задач и анализом результатов, 
а на долю компьютера – этапы обработки информации в соот-
ветствии с разработанным алгоритмом.

1-й этап
Постановка  

задачи

6-й этап
Анализ резуль-
татов. Уточне-

ние модели

2-й этап
Математическое 

или информацион-
ное моделирование

5-й этап
Отладка и тестиро-
вание программы

3-й этап
Создание  

алгоритма

4-й этап
Создание  

программы

Схема 10. Этапы решения задач с помощью компьютера

Создание любой программы начинается с постановки задачи. 
На этом этапе работу выполняет человек, хорошо представля-
ющий предметную область задачи. Он должен четко определить 

Вспомните!

• Что такое файл?
• Какова функция файловой системы?
• Что вы знаете о программировании 

вложенных условий?
• Что вы знаете о программировании 

составных условий?

Вы узнаете:

• об этапах решения задач;
• о постановке задачи;
• о составе постановки задачи.

Задача – Мәселе – Problem

Этап – Кезең – Stages

Цель – Мақсат – Goal

Результат – Нәтиже – Result

ААА174А174

На этом этапе работу выполняет человек, хорошо представляАНа этом этапе работу выполняет человек, хорошо представля
ющий предметную область задачи. Он должен четко определить Ающий предметную область задачи. Он должен четко определить РСоздание любой программы начинается сРСоздание любой программы начинается с
На этом этапе работу выполняет человек, хорошо представляРНа этом этапе работу выполняет человек, хорошо представля

МММ

Анализ резуль

М

Анализ резуль
татов. УточнеМтатов. Уточне

ние моделиМние моделиМСхема 10.МСхема 10.

АААА6-й этапА6-й этап
Анализ резульААнализ резуль-А-татов. УточнеАтатов. Уточне-А- ННННН

ное моделированиеНное моделированиеН---
П

мизацией, программированием задач и

П

мизацией, программированием задач и
долю компьютера Пдолю компьютера – этапы обработки информации вП– этапы обработки информации в

ветствии с разработанным алгоритмом.Пветствии с разработанным алгоритмом.ПП2-й этапП2-й этап
Математическое ПМатематическое 

В
виде нескольких последовательных этапов

В
виде нескольких последовательных этапов

долю человека приходятся этапы, связанные Вдолю человека приходятся этапы, связанные 
творческой деятельностью Втворческой деятельностью – постановкой задачи, алгоритВ– постановкой задачи, алгорит

мизацией, программированием задач иВмизацией, программированием задач и
– этапы обработки информации вВ– этапы обработки информации в

б компьютереб компьютере – это совместная деяб– это совместная дея
вычислительной машины. Этот процесс бвычислительной машины. Этот процесс 

виде нескольких последовательных этаповбвиде нескольких последовательных этапов
а– это совместная деяа– это совместная дея

ссс

Результат 

с

Результат п– Мақсат п– Мақсат – Goalп– Goal

Результат пРезультат ппп– Нәтиже п– Нәтиже 

а– Problemа– Problem

– Stagesа– Stages

– Goalа– Goal

ссс– Problemс– Problem

ы
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цель задачи, дать словесное описание содержания задачи и пред-
ложить подход к ее решению. Иначе говоря, на этом этапе фор-
мируется условие задачи (схема 11). Этот этап очень важен, 
так как от правильного понимания целей и требований зависит 
в основном успех реализации создаваемой программы.

Постановка задачи – точное и четкое определение требу-
емых результатов и исходных условий в задачах.

Результаты правильные – если они отвечают требованиям 
поставленных задач.

Результаты неправильные –  если они противоречат постав-
ленным требованиям. 

П
о

ст
а

н
о

в
к

а
 з

а
д

а
ч

и
 Сбор информации о задаче

Формулировка условия задачи

Необходимые данные для решения задачи

Описание данных

Данные выдачи результатов

Схема 11. Постановка задачи

Данные в алгоритме ветвления влияют на порядок выпол-
нения шагов алгоритма. Алгоритм предлагает разные пути, 
в зависимости от действия выбирается один из возможных 
вариантов. В зависимости от результатов условной проверки 
выполняется только «да» или «нет». Здесь происходит полное 
ветвление. В некоторых случаях, в зависимости от результатов 
проверки, действие «да» выполняется или не выполняется. 
В этом случае происходит неполное ветвление. 

Рассмотрим несколько задач, результаты которых получены 
с использованием алгоритма ветвления.

Задание 1. Даны два числа. Найдите наибольшее из двух 
указанных чисел.

Постановка задачи: исходными данными являются пере-
менные a и b. Их значения будут задаваться вводом. Значение 
большего из чисел должно быть присвоено переменной c Аменные Аменные 
большего изАбольшего изР

Задание 1.РЗадание 1.
указанных чисел.Руказанных чисел.

Постановка задачи:РПостановка задачи:Рменные Рменные 

М

В этом случае происходит неполное ветвление. 

М

В этом случае происходит неполное ветвление. 
Рассмотрим несколько задач, результаты которых получены 

М

Рассмотрим несколько задач, результаты которых получены 
с использованием алгоритма ветвления.Мс использованием алгоритма ветвления.

Задание 1.МЗадание 1.

А

выполняется только «да» или «нет». Здесь происходит полное 

А
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проверки, действие «да» выполняется или неАпроверки, действие «да» выполняется или не
В этом случае происходит неполное ветвление. АВ этом случае происходит неполное ветвление. 

Рассмотрим несколько задач, результаты которых получены АРассмотрим несколько задач, результаты которых получены 

Н

нения шагов алгоритма. Алгоритм предлагает разные пути, 

Н

нения шагов алгоритма. Алгоритм предлагает разные пути, 
зависимости от Нзависимости от действия выбирается один изНдействия выбирается один из

зависимости отНзависимости от
выполняется только «да» или «нет». Здесь происходит полное Нвыполняется только «да» или «нет». Здесь происходит полное 
ветвление. В некоторых случаях, вНветвление. В некоторых случаях, в

-алгоритме ветвления влияют на-алгоритме ветвления влияют на
нения шагов алгоритма. Алгоритм предлагает разные пути, -нения шагов алгоритма. Алгоритм предлагает разные пути, ППП

Данные выдачи результатов

П

Данные выдачи результатов

ПСхема 11. ПСхема 11. Постановка задачиППостановка задачи

алгоритме ветвления влияют наПалгоритме ветвления влияют на

ВВВВОписание данныхВОписание данныхВВВДанные выдачи результатовВДанные выдачи результатовВ
бббФормулировка условия задачибФормулировка условия задачибббНеобходимые данные для решения задачибНеобходимые данные для решения задачиббббааа

Сбор информации о задачеаСбор информации о задачеаааФормулировка условия задачиаФормулировка условия задачиас
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– если они отвечают требованиям п– если они отвечают требованиям 
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и выведено на результат. Например, если a = 5, b = 10, то должно 
получиться: c = 10.

Задание 2. Упорядочите значения двух переменных a и b 
по возрастанию.

Постановка задачи: если для исходных значений пере-
менных справедливо отношение a ≤ b (например, a = 10, b = 20), 
то оставить их значения без изменения; если же a > b (например, 
a = 20, b = 10), то выполнить обмен значениями. Для обмена 
значений необходимо использование третьей, вспомогательной 
переменной c. В алгоритме решения данной задачи использу-
ется неполное ветвление.

1. Из скольких этапов состоит процесс решения проблем 
на компьютере?

2. Какие действия человека при решении задач на компью-
тере вы знаете?

3. Какие действия, связанные с компьютером при решении 
задач на компьютере, вы можете назвать?

4. Что такое постановка задачи?
5. Что относится к составу постановки задачи?

1. В чем важность четкого определения заданных условий 
и требуемого результата в задаче? 

2. Почему важно соблюдение этапов решения задач на ком-
пьютере?

Проанализируйте и сравните каждую из задач решения 
в отдельности.

Сбор информации  
о задаче

Необходимые данные  
для решения задачи

Формулировка 
условия задачи

Данные выдачи  
результатов

Описание данных

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

ААА176А176
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ММСбор информации  МСбор информации  
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А

пьютере?

А

пьютере?

АПроанализируйте иАПроанализируйте и
в отдельности.Ав отдельности.АН
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Почему важно соблюдение этапов решения задач наНПочему важно соблюдение этапов решения задач на
пьютере? Нпьютере? НН-
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4. Что такое постановка задачи?

П

4. Что такое постановка задачи?
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Напишите в схеме этапы решения задач с помощью ком-
пьютера:

1-й этап 
...

6-й этап
...

2-й этап
...

5-й этап
...

3-й этап
...

4-й этап
...

В текстовом редакторе создайте таблицу и заполните 
этапы постановки задачи. Каждую задачу сохраните как от-
дельный файл.

Постановка задачи
О задаче
(сбор информации о задаче)

Условия задачи
(формулировка условия задачи)

Входные данные
(необходимые данные для решения 
задачи)

Описание данных

Выходные данные
(данные выдачи результатов)

1. Администрация школы объявила конкурс по отбору 
лучших учащихся среди 7–9 классов. По условиям 
конкурса, успеваемость учащихся по десятибалльной 
системе оценки знаний не должна быть меньше 1–5 бал-
лов. Количество баллов 6–7 должно быть не более двух. 

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

АР

лучших учащихся среди 7–9 классов. По условиям Рлучших учащихся среди 7–9 классов. По условиям 
конкурса, успеваемость учащихся по десятибалльной Рконкурса, успеваемость учащихся по десятибалльной 
системе оценки знаний неРсистеме оценки знаний не
лов. Количество баллов 6–7 должно быть неРлов. Количество баллов 6–7 должно быть не

ММ

Выходные данные

М

Выходные данные
(данные выдачи результатов)

М

(данные выдачи результатов)

1. М1. Администрация школы объявила конкурс поМАдминистрация школы объявила конкурс по
лучших учащихся среди 7–9 классов. По условиям Млучших учащихся среди 7–9 классов. По условиям 
конкурса, успеваемость учащихся по десятибалльной Мконкурса, успеваемость учащихся по десятибалльной 
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(необходимые данные для решения 
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(необходимые данные для решения 

Описание данныхАОписание данных

Выходные данныеАВыходные данные
(данные выдачи результатов)А(данные выдачи результатов)

ННН

(формулировка условия задачи)

Н

(формулировка условия задачи)

Входные данные НВходные данные
(необходимые данные для решения Н(необходимые данные для решения 

-(формулировка условия задачи)-(формулировка условия задачи)

ПППППП

Постановка задачи

П

Постановка задачи

(сбор информации о задаче)П(сбор информации о задаче)

В
В текстовом редакторе создайте таблицу и

В
В текстовом редакторе создайте таблицу и

этапы постановки задачи. Каждую задачу сохраните как отВэтапы постановки задачи. Каждую задачу сохраните как отВВВПостановка задачиВПостановка задачи

бВ текстовом редакторе создайте таблицу ибВ текстовом редакторе создайте таблицу ибВыполняем на компьютеребВыполняем на компьютеребббаа
сссссссс... с... сппп

6-й этапп6-й этапппп5-й этап п5-й этап паааа
сы

помощью ком ыпомощью ком- ы-
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Необходимо создать программу, которая проверит, отно-
сится ли ученик к числу лучших по количеству баллов.

2. Дан треугольник. Длины сторон AB, AC и BC известны. 
В зависимости от сторон треугольника определите, явля-
ется ли он равнобедренным, равносторонным или разно-
сторонным.

3. Проведите опрос среди одноклассников по теме «Мой 
любимый город». Добавьте в анкету не менее 10 городов. 
По результатам этого опроса необходимо создать про-
грамму, которая определит города, входящие в первую 
тройку. Подготовьте интересную информацию о самом 
любимом городе.

4. Составьте программу, определяющую средний вес и рост 
учащихся в классе. Определите наибольший вес и наи-
меньшую длину роста. Подготовьте дополнительную 
информацию по результатам. Учитывайте нормальный 
вес и рост в возрасте 13–14 лет.

5. В городе, где проживает Х жителей, 40% жителей инте-
ресуются боксом. Если число, введенное с клавиатуры, 
составляет до 50% поклонников бокса, создайте про-
грамму, которая выводит сообщения «смотрит 1 раз в ме-
сяц», если до 70% – «смотрит бокс только в выходные 
дни», а если до 99% – «смотрит бокс ежедневно».

Каковы этапы решения задач по математике, физике 
и химии? Как проводится формирование проблем, предо-
ставление методов решения по данным предметам?

Идет подбор персонала на крупное предприятие. Глав-
ным условием приема на работу является наличие стажа 
работника не менее 10 лет и возраст не менее 35 лет. Со-
ставьте условия заданной задачи. В чем состоит цель? Каков 
ожидаемый результат? Стаж и возраст работника вводится 
с клавиатуры.

Делимся мыслями

Домашнее задание
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ставление методов решения по данным предметам?
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грамму, которая выводит сообщения «смотрит 1 раз в
сяц», если до 70%Псяц», если до 70% – «смотрит бокс только вП– «смотрит бокс только в
дни», а если до 99% – «смотрит бокс ежедневно».Пдни», а если до 99% – «смотрит бокс ежедневно».ППВ
В городе, где проживает Х жителей, 40% жителей инте
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В городе, где проживает Х жителей, 40% жителей инте
ресуются боксом. Если число, введенное сВресуются боксом. Если число, введенное с
составляет до 50% поклонников бокса, создайте проВсоставляет до 50% поклонников бокса, создайте про
грамму, которая выводит сообщения «смотрит 1 раз вВграмму, которая выводит сообщения «смотрит 1 раз в
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В городе, где проживает Х жителей, 40% жителей интебВ городе, где проживает Х жителей, 40% жителей инте

аСоставьте программу, определяющую средний вес иаСоставьте программу, определяющую средний вес и
классе. Определите наибольший вес иаклассе. Определите наибольший вес и

меньшую длину роста. Подготовьте дополнительную аменьшую длину роста. Подготовьте дополнительную 
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сграмму, которая определит города, входящие всграмму, которая определит города, входящие в
тройку. Подготовьте интересную информацию остройку. Подготовьте интересную информацию о
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анкету не менее 10аанкету не менее 10 городов. а городов. 

сДан треугольник. Длины сторон AB, AC и BC известны. сДан треугольник. Длины сторон AB, AC и BC известны. 
В зависимости от сторон треугольника определите, являсВ зависимости от сторон треугольника определите, явля-с-
ется ли он равнобедренным, равносторонным или разносется ли он равнобедренным, равносторонным или разно

ыНеобходимо создать программу, которая проверит, отноыНеобходимо создать программу, которая проверит, отно-ы-сится ли ученик к числу лучших по количеству баллов.ысится ли ученик к числу лучших по количеству баллов.
Дан треугольник. Длины сторон AB, AC и BC известны. ыДан треугольник. Длины сторон AB, AC и BC известны. 
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§ 29. Разработка алгоритма

Что такое алгоритм?
Алгоритм – полное и точное предписание исполнителю 

выполнить определенную последовательность действий, 
направленных на решение поставленной задачи или дости-
жение указанной цели.

Исполнители алгоритма
Выполнение алгоритма может быть поручено человеку, 

вычислительной машине (компьютеру) или автоматическому 
устройству. Разработка алгоритма – процесс творческий.

При создании алгоритма необходимо следить, чтобы он 
удовлетворял свойствам алгоритмов, позволяющих отличать их 
от других инструкций (схема 12).

Дискретность
Алгоритм должен 
быть разбит на ко-
нечное число ша-

гов (действий)

Определенность 
Каждый шаг алгоритма 

должен быть четким, 
однозначным и зада-

вать выполнение опре-
деленного действия

Массовость
Алгоритм реше-

ния задачи разра-
батывается  

в общем виде 

Понятность 
Каждый шаг алго-
ритма должен быть 

понятен  
исполнителю

Результативность 
Алгоритм за конеч-

ное число шагов 
должен приводить 
исполнителя  к ре-

шению задачи

Схема 12. Свойства алгоритма

Вспомните! 

• Какие этапы решения задач вы 
знаете?

• Что такое постановка задачи?
• Что такое состав постановки 

задачи?

Вы узнаете:

• об алгоритме;
• о свойствах алгоритма;
• о способах разработки алгоритма.

Алгоритм – Алгоритм –
Algorithms

Дискретность – 
Дискреттілік – Discreteness

Определенность – 
Анықтылық – Definiteness

Результативность – 
Нәтижелік – Effectiveness

Массовость – Жалпылық –
Generality

Понятность – Түсініктілік –
Certainty

АР
МММММАлгоритм реше-МАлгоритм реше-

ААА

Алгоритм должен 

А

Алгоритм должен 
быть разбит на ко-

А

быть разбит на ко-
нечное число ша-Анечное число ша-

гов (действий)Агов (действий)АААвать выполнение опреАвать выполнение опреААННН

Дискретность НДискретность
Алгоритм должен НАлгоритм должен НННОпределенность НОпределенность 

Каждый шаг алгоритма НКаждый шаг алгоритма 
должен быть четким, Ндолжен быть четким, 
однозначным иНоднозначным и

-(схема 12)-(схема 12)--П

вычислительной машине (компьютеру) или автоматическому 

П

вычислительной машине (компьютеру) или автоматическому 
устройству. Разработка алгоритма – процесс творческий.Пустройству. Разработка алгоритма – процесс творческий.

При создании алгоритма необходимо следить, чтобы он ППри создании алгоритма необходимо следить, чтобы он 
удовлетворял свойствам алгоритмов, позволяющих отличать их Пудовлетворял свойствам алгоритмов, позволяющих отличать их 

(схема 12)П(схема 12)

ВИсполнители алгоритма ВИсполнители алгоритма
Выполнение алгоритма может быть поручено человеку, ВВыполнение алгоритма может быть поручено человеку, 

вычислительной машине (компьютеру) или автоматическому Ввычислительной машине (компьютеру) или автоматическому 
устройству. Разработка алгоритма – процесс творческий.Вустройству. Разработка алгоритма – процесс творческий.

бточное предписание исполнителю бточное предписание исполнителю 
выполнить определенную последовательность действий, бвыполнить определенную последовательность действий, 

решение поставленной задачи или достибрешение поставленной задачи или дости
аточное предписание исполнителю аточное предписание исполнителю 

выполнить определенную последовательность действий, авыполнить определенную последовательность действий, ааCertainty аCertainty сс

– Жалпылық 

с

– Жалпылық 

Понятность сПонятность – Түсініктілік с– Түсініктілік 

пРезультативность пРезультативность 
– Effectivenessп– Effectiveness

– Жалпылық п– Жалпылық 

а– Definitenessа– Definiteness

– Effectivenessа– Effectiveness

ссс– Discreteness с– Discreteness ыыы
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Существует несколько способов записи алгоритма (схема 13).

Словесное описа-
ние (или словес-
но-формульный)

Графический 
(блок-схема)

Специальный  
алгорит ми-

ческий язык

Схема 13. Способы записи алгоритма

Перед составлением программ чаще всего используются сло-
весно-формульный или графический способы.

Графический способ записи алгоритма в виде блок-схемы 
имеет более компактный и наглядный вид. Алгоритм изобра-
жается геометрическими фигурами (блоками), соединенными 
линиями со стрелками. В блоках записывается последователь-
ность действий. Линии определяют порядок их выполнения.

В пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки 
одинаковых размеров. С информацией об основных видах 
блоков и их функциях вы знакомились в 6 классе.

В блок может входить несколько линий, то есть блок может 
являться преемником любого числа блоков. Из блока (кроме 
логического) может выходить только одна линия. Схему алго-
ритма следует выполнять как единое целое, однако в случае необ-
ходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.

Для задач, предусмотренных в предыдущем параграфе, исполь-
зуем графический (блок-схема) метод при разработке алгоритма.

Задача 1. Даны два числа. 
Найдите наибольшее из двух 
указанных чисел.

begin

a, b

max = a max = b

end

FalseTrue FalseTrue
a > b

max

ААА180А180

РМ

указанных чисел.

М

указанных чисел.А

зуем графический (блок-схема) метод при разработке алгоритма.

А

зуем графический (блок-схема) метод при разработке алгоритма.

Задача 1.АЗадача 1. Даны два числа. А Даны два числа. АНайдите наибольшее изАНайдите наибольшее из
указанных чисел.Ауказанных чисел.

Н

ходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.

Н

ходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.

НДля задач, предусмотренных вНДля задач, предусмотренных в
зуем графический (блок-схема) метод при разработке алгоритма.Нзуем графический (блок-схема) метод при разработке алгоритма.

 Даны два числа. Н Даны два числа. 

-ритма следует выполнять как единое целое, однако в-ритма следует выполнять как единое целое, однако в
ходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.-ходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки.П

блоков и их функциях вы знакомились в 6 классе.

П

блоков и их функциях вы знакомились в 6 классе.
В блок может входить несколько линий, то есть блок может ПВ блок может входить несколько линий, то есть блок может 

являться преемником любого числа блоков. Из блока (кроме Пявляться преемником любого числа блоков. Из блока (кроме 
логического) может выходить только одна линия. Схему алгоПлогического) может выходить только одна линия. Схему алго
ритма следует выполнять как единое целое, однако вПритма следует выполнять как единое целое, однако в

В
ность действий. Линии определяют порядок их выполнения.

В
ность действий. Линии определяют порядок их выполнения.

ВВ пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки ВВ пределах одной схемы рекомендуется изображать блоки 
одинаковых размеров. С информацией об основных видах Водинаковых размеров. С информацией об основных видах 
блоков и их функциях вы знакомились в 6 классе.Вблоков и их функциях вы знакомились в 6 классе.

В блок может входить несколько линий, то есть блок может ВВ блок может входить несколько линий, то есть блок может 

б
Графический способ записи алгоритма в

б
Графический способ записи алгоритма в

наглядный вид. Алгоритм изобрабнаглядный вид. Алгоритм изобра
жается геометрическими фигурами (блоками), соединенными бжается геометрическими фигурами (блоками), соединенными 

блоках записывается последовательбблоках записывается последователь
ность действий. Линии определяют порядок их выполнения.бность действий. Линии определяют порядок их выполнения.

а
Перед составлением программ чаще всего используются сло

а
Перед составлением программ чаще всего используются сло

весно-формульный или графический способы.авесно-формульный или графический способы.
Графический способ записи алгоритма ваГрафический способ записи алгоритма в виде блок-схемы авиде блок-схемы 

наглядный вид. Алгоритм изобраанаглядный вид. Алгоритм изобра
жается геометрическими фигурами (блоками), соединенными ажается геометрическими фигурами (блоками), соединенными 

сСпособы записи алгоритмасСпособы записи алгоритма

Перед составлением программ чаще всего используются слосПеред составлением программ чаще всего используются сло
весно-формульный или графический способы.свесно-формульный или графический способы.

пппческий языкпческий язык

Способы записи алгоритма пСпособы записи алгоритма

аааааСпециальный  аСпециальный  
алгорит ми-аалгорит ми-

ческий языкаческий язык

сссссссссСпециальный  сСпециальный  

ы13)ы13).ы.ыыыыыы
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Задача 2. Упорядочите 
значения двух переменных 
a и b по возрастанию.

bеgin

a, b

c = a
a = b
b = c

end

TrueTrue
a > b

а, b

False

1. Что такое алгоритм?
2. Что относится к исполнителям алгоритма?
3. Какие свойства алгоритма вы знаете?
4. Сколько способов записи алгоритма вы знаете?
5. Как представляется графический метод разработки алго-

ритма?
6. Что такое основные геометрические блоки? Каковы их 

назначения?

1. Почему разработка алгоритма считается творческой  
работой?

2. В чем заключается важность сохранения его свойств при 
разработке алгоритма?

Проанализируйте и сравните особенности применения 
одного из способов разработки алгоритма решения физиче-
ских, математических и химических задач.

Виды задач
Разработка алгоритма решения задач
(словесно-формульный, графический, 
специальный алгоритмический языки)

Физические задачи
Математические задачи
Химические задачи

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

АААХимические задачиАХимические задачиРРРРРРРРФизические задачиРФизические задачи
Математические задачиРМатематические задачи
Химические задачиРХимические задачи

М

одного из

М

одного из
ских, математических и химических задач.

М

ских, математических и химических задач.

ММВиды задачМВиды задач

А

разработке алгоритма?

А

разработке алгоритма?

АПроанализируйте иАПроанализируйте и
одного из Аодного из способов разработки алгоритма решения физичеАспособов разработки алгоритма решения физиче
ских, математических и химических задач.Аских, математических и химических задач.АН
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Как представляется графический метод разработки алгоВКак представляется графический метод разработки алго
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False аFalse
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Сопоставьте свойства алгоритма и их характеристики:

1 Дискретность A Алгоритм решения задачи разраба-
тывается в общем виде

2 Массовость B Алгоритм должен быть разбит 
на конечное число шагов

3 Определенность C Алгоритм за конечное число шагов 
должен приводить исполнителя 
к решению задачи

4 Понятность D Каждый шаг алгоритма должен 
быть четким

5 Результативность E Каждый шаг алгоритма должен 
быть понятен исполнителю

Продолжим работу над 5 задачами, которые приводятся 
в параграфе 28 в разделе «Выполняем на компьютере». От-
кройте файлы постановки задач, написанные для каждой 
задачи ниже. Создайте блок-схемы по графическому методу 
разработки алгоритма для каждой задачи с использованием 
текстового редактора или другого любого графического ре-
дактора и сохраните файл. Это нужно будет для того, чтобы 
создавать программу по разработанным алгоритмам в следу-
ющем параграфе.

Задачи Блок-схемы

1.

Составьте алгоритм «Как построить скворечник для 
птиц?» и поделитесь мыслями со своими одноклассниками. 

Для начала необходимо выбрать материал, из которого 
будет сделан скворечник (картон, пластик, дерево). Опреде-
лите преимущества и недостатки каждого материала. При 

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями
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быть четким
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ссск решению задачиск решению задачи
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создании скворечника учитывайте разные явления природы 
(снег, дождь, ветер, жара). Какие свои секреты бывают при 
выборе цвета скворечника?

В блок-схеме должны быть отражены различные вари-
анты, такие как 
 Если скворечник сделан из картона, 
  то ...
 иначе ...
 если скворечник сделан из дерева, 
  то ...
 иначе ... 
 если скворечник сделан из пластика, 
  то ... 

Рассмотрите в блок-схеме различные ситуации, касаю-
щиеся изменений природы и цвета скворечника.

1. В кухне и гостиной необходимо сделать ремонт и заме-
нить обои. Высота и ширина комнат вводятся с клавиа-
туры. Вычислитп площадь двух комнат и определите, 
для какой комнаты вам нужно больше обоев.  

2. При покупке билета на канатную дорогу Медеу – Шым-
булак предусмотрены особые льготы для некоторой 
категории людей. Например, для детей до 5 лет проезд 
бесплатный как в будние, так и в выходные дни. Пенсио-
неры могут пользоваться подъемником бесплатно только 
в будние дни. Для отдыхающих в возрасте от 11 до 23 лет 
предусмотрена скидка 50%, а старше 24 лет тариф опла-
чивается полностью. 

 Создайте программу, которая рассчитывает стоимость 
канатной дороги Медеу – Шымбулак с учетом скидок пу-
тем ввода номера рабочего дня на клавиатуре (например, 
понедельник 1, вторник 2, ..., воскресенье 7) и возраст 
отдыхающего.

Домашнее задание

АР

отдыхающего.Ротдыхающего.М

Создайте программу, которая рассчитывает стоимость 
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§ 30. Программирование алгоритма

Что такое программа?
В основу работы компьютеров положен программный 

принцип управления, состоящий в том, что компьютер выпол-
няет действия по заранее заданной программе. Этот принцип 
обеспечивает универсальность использования компьютера: 
в определенный момент времени решается задача в соответ-
ственно выбранной программе. После ее завершения в память 
загружается другая программа и т.д.

Программа – это запись алгоритма решения задачи в виде 
последовательности команд или операторов языком, который 
понимает компьютер.

Исполнитель программы – компьютер или другое автомати-
ческое устройство.

На этапе программирования алгоритма алгоритм решения 
задачи переводится на язык программирования. Для програм-
мирования обычно используются языки высокого уровня, поэ-
тому составленная программа требует перевода ее на машинный 
язык. После такого перевода получается уже соответствующая 
машинная программа.

Язык программирования – формальная знаковая система, 
предназначенная для записи программ.

Вспомните! 

• Что такое алгоритм?
• Какие свойства алгоритма вы 

знаете?
• Назовите способы записи 

алгоритма.

Вы узнаете:

• о программе;
• о языках программирования;
• о программировании алго-

ритма.

Программа – Программа –
Program

Языки программирования – 
Программалау тілдері –
Program language

Команда – Команда – Command

Оператор – Оператор –
Operator
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Ряд действий, выполняемых в программировании алго-
ритма (схема 14):

Выбор языка программирования

Уточнение методов организации данных

Запись алгоритма на выбранном языке программирования

1

2

3

Схема 14. Действия в программировании алгоритма

Язык программирования Python относится к числу языков 
программирования высокого уровня.

Рассмотрим примеры программирования разветвленных 
алгоритмов на языке программирования Python. Для этого мы 
будем программировать разработанные алгоритмы задач, при-
веденные в предыдущем параграфе.

Задача 1. Даны два числа. Найдите наибольшее из двух 
указанных чисел.

Программный код Результат программы
а=int(input())
b=int(input())
if  a>b:

max=а
else:

max=b
print('max=', max)

Если a>b:
10
4
max = 10
иначе, если a≤b: 
4
10
max = 10

Нетрудно понять смысл этого алгоритма. Если значение 
переменной a больше, чем b, то переменной max присвоится 
значение a. В противном случае, когда a ≤ b, переменной max 
присвоится значение b. Условием, по которому разветвляется 

АР

переменной 

Р

переменной 
значение Рзначение 
присвоится значение Рприсвоится значение МММНетрудно понять смысл этого алгоритма. Если значение МНетрудно понять смысл этого алгоритма. Если значение 
переменной Мпеременной aМa больше, чем М больше, чем 
значение Мзначение aМa. В противном случае, когда М. В противном случае, когда 

АА'max=' А'max=', А, maxАmax)А)Н
-П

 Даны два числа. Найдите наибольшее из

П

 Даны два числа. Найдите наибольшее из

ПППППППППрограммный код ППрограммный код

В
будем программировать разработанные алгоритмы задач, при

В
будем программировать разработанные алгоритмы задач, при
веденные в предыдущем параграфе.Введенные в предыдущем параграфе.

 Даны два числа. Найдите наибольшее изВ Даны два числа. Найдите наибольшее из

б
 относится к

б
 относится к

программирования высокого уровня. бпрограммирования высокого уровня.
Рассмотрим примеры программирования разветвленных бРассмотрим примеры программирования разветвленных 

языке программирования Python. Для этого мы бязыке программирования Python. Для этого мы 
будем программировать разработанные алгоритмы задач, приббудем программировать разработанные алгоритмы задач, при

аДействия в программировании алгоритмааДействия в программировании алгоритма
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алгоритм, является отношение a>b. Такое отношение является 
логическим выражением. Если оно справедливо, то результатом 
будет логическая величина «истина» и выполнение алгоритма 
продолжится по ветви «да»; в противном случае логическое 
выражение примет значение «ложь» и выполнение алгоритма 
пойдет по ветви «нет».

Задача 2. Упорядочите значения двух переменных а и b 
по возрастанию.

Программный код Результат программы
а=int(input())
b=int(input())
if  a>b:
   с=а
   а=b
   b=с
print(а,b)

Если a>b:
6
4
4 6
Иначе значения останутся без 
изменения:
4
6
4 6

Для обмена значений необходимо использование третьей, 
вспомогательной переменной с. Кроме того, как вы сами видите 
в алгоритме решения данной задачи используется неполное вет-
вление.

1. Что такое программа?
2. Что относится к исполнителям программы?
3. Что такое язык программирования?
4. Какие действия, выполняемые в программировании ал-

горитма, вы знаете?

1. В чем заключается необходимость перевода алгоритма 
решения задачи на язык программирования?

2. В чем заключается важность действий, выполняемых 
в программировании алгоритма?

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

ААА186А186

Р1. Р1. 

2. Р2. РРРМ

4. 

М
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М
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В чем заключается необходимость перевода алгоритма МВ чем заключается необходимость перевода алгоритма МММА
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А

1. Что такое программа?
2. Что относится к исполнителям программы?А2. Что относится к исполнителям программы?
3. Что такое язык программирования?А3. Что такое язык программирования?
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Используя дополнительные материалы и источники ин-
формации, сравните между собой языки программирования, 
приведенные ниже:

Языки программирования
Pascal Lazarus Python

Используя дополнительные материалы и источники ин-
формации, заполните схему и запишите в тетрадь.

    

  

Языки  
программирования  

высокого уровня

Языки  
программирования  

низкого уровня 

Языки  
программирования

Продолжим работу над 5 задачами, которые приводятся 
в параграфе 28 в разделе «Выполняем на компьютере». 

Откройте файлы постановки задач, разработанные ал-
горитмы в виде блок-схем с использованием графического 
метода разработки алгоритма для каждой из этих задач, 
приведенных ниже. 

Анализируем и сравниваем

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

Аметода разработки алгоритма для каждой изАметода разработки алгоритма для каждой из
приведенных ниже. Априведенных ниже. Р
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Напишите программу разветвляющихся алгоритмов 
на языке программирования Python.

Постановка задачи

Блок-схема Программный код

Результат программы

Какие пословицы вы знаете о природе?
1 – про животных, 
2 – про землю и воду, 
3 – про горы и камни, 
4 – про лес, 
5 – про растения. 

Придумайте блок-схему и код программы, которая вы-
дает не менее 3 пословиц в соответствии с введенным с кла-
виатуры числом от 1 до 5.

Подготовьте презентацию на тему «Язык программиро-
вания Python». 

Включите в презентацию информацию об особенностях 
языка программирования Python, его отличиях от других 
языков программирования, его эффективности, недостатках 
и возможностях. 

Презентация должна состоять из 8–10 слайдов.

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА188А188
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М

языка программирования Python, его отличиях от
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М
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§ 31–32. Тестирование программы

В этом параграфе мы рассмотрим следующий этап создания 
программы для выполнения ее на компьютере – отладка и тести-
рование программы.

Тестирование – это процесс выполнения программы на неко-
тором наборе данных, для которого заранее известен результат 
или известны правила поведения этих программ.

Отладка – это действие, направленное на обнаружение 
и исправление ошибок в программе.

Отладка и тестирование программы заключается в поиске 
и устранении синтаксических и логических ошибок в про-
грамме. В ходе синтаксического контроля программы транс-
лятором выявляются конструкции и сочетания символов, недо-
пустимые с точки зрения правил их построения или написания, 
принятых в данном языке.

Сообщения об ошибках компьютер выдает программисту, 
при этом вид и форма выдачи подобных сообщений зависят 
от вида языка программирования и версии используемого 
транслятора. После устранения синтаксических ошибок про-
веряется логика работы программы в процессе ее выполнения 
с конкретными исходными данными.

Несмотря на то, что создание программы происходит 
в несколько этапов, наиболее важным и трудоемким является 
этап отладки и тестирования программы. Именно на этом этапе 
устраняются все логические и синтаксические ошибки в созда-
ваемой программе.

Вспомните! 

• Что такое программа?
• Какие языки программирования вы 

знаете?
• Что такое программирование 

алгоритма?

Вы узнаете:

• о тестировании программы;
• об отладке программы;
• о тестировании разветвляющихся 

алгоритмов.

Тестирование – Тестілеу –
Testing

Отладка – Түзету –
Debugging

Ошибка – Қате – Error

Сообщение – Хабарлама –
Message
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– это процесс выполнения программы наб– это процесс выполнения программы на
аВ этом параграфе мы рассмотрим следующий этап создания аВ этом параграфе мы рассмотрим следующий этап создания 

– отладка иа– отладка и

ссс– Хабарлама с– Хабарлама п– Қате п– Қате – Errorп– Errorп– Хабарлама п– Хабарлама 

а

– Тестілеу 

а

– Тестілеу 

– а–

ссс– Тестілеу с– Тестілеу – с–

ы
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Синтаксические ошибки – это ошибки в синтаксисе последо-
вательности символов или знаков, которые предназначены для 
записи на определенном языке программирования.

Логические ошибки – это ошибки, возникающие из-за 
ошибки в алгоритме или логике программы.

Успех отладки в значительной степени предопределяет 
рациональная организация тестирования. При отладке отыски-
ваются и устраняются, в основном, те ошибки, наличие которых 
устанавливается при тестировании. Как было уже отмечено, 
тестирование не может доказать правильность программы, 
в лучшем случае оно может продемонстрировать наличие в нем 
ошибки. Программа, не содержащая синтаксических ошибок, 
тем не менее, может содержать логические ошибки, не позво-
ляющие программе выполнять заложенные в ней функции. 
Логические ошибки могут происходить из-за неправильного 
понимания алгоритма программы (схема 15).

Пошаговая  
отладка  

программы 

Пошаговая  
отладка программы 

по одному  
оператору

Выполнение  
программы  

до точки  
остановки

1 2 3

Схема 15. Способы отладки программы

Отладка программы заключается в проверке правильности 
работы программы и аппаратуры.

Рассмотрим несколько задач, решение которых получается 
с помощью разветвляющихся алгоритмов.

Задача 1. Даны два числа. Найдите наибольшее из двух 
указанных чисел.
1. Постановка задачи: исходными данными являются пере-

менные a и b. Их значения будут задаваться вводом. Значение 
большего из чисел должно быть присвоено переменной max 
и выведено. Например, если a = 4, b = 10, то должно полу-
читься: max = 10.ААА190А190

Рменные Рменные 
большего изРбольшего из
и Ри выведено. Например, если Рвыведено. Например, если 
читься: Рчиться: 

М

Задача 1.

М

Задача 1.
указанных чисел.Муказанных чисел.
1. М1. Постановка задачи:МПостановка задачи:

менные Мменные 
большего изМбольшего из
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2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

bеgin

a, b

max = a max = b

end

FalseTrue FalseTrue
a > b

max

а=int(input())
b=int(input())
if  a>b:

max=а
else:

max=b
print('max=',max)

4. Тестирование программы:
Тестирование и отладку программы проверим путем запол-

нения таблицы пошагового выполнения алгоритма.
1) Результаты тестирования пошагового выполнения алго-

ритма для значений a = 4, b = 10:

Шаг Операция a b max Проверка условия
1 Ввод a, b 4 10 –

2 Сравнение a>b 4 10 – ложь

3 max=b 4 10 10

4 Вывод max 4 10 10

2) Результат тестирования пошагового выполнения алгоритма 
для значений a = 10, b = 4:

Шаг Операция a b max Проверка условия
1 Ввод a, b 10 4 –

2 Сравнение a>b 10 4 – истина

3 max=а 10 4 10

4 Вывод max 10 4 10

3) Результат тестирования пошагового выполнения алгоритма 
для значений a = 10, b = 10:А

3) 

А

3) 
для значений Адля значений РРР

4 Вывод max

Р

4 Вывод max

3) Р3) Результат тестирования пошагового выполнения алгоритма РРезультат тестирования пошагового выполнения алгоритма 
для значений Рдля значений 

ММММММММММММММММ

1 Ввод a, b

М

1 Ввод a, b1 Ввод a, b

М

1 Ввод a, b

2 Сравнение a>b 10 4 – истинаМ2 Сравнение a>b 10 4 – истина2 Сравнение a>b 10 4 – истинаМ2 Сравнение a>b 10 4 – истина

3 max=аМ3 max=а3 max=аМ3 max=а

4 Вывод maxМ4 Вывод max4 Вывод maxМ4 Вывод max

А

Результат тестирования пошагового выполнения алгоритма 

А

Результат тестирования пошагового выполнения алгоритма 
для значений 

А

для значений a

А

a

ААААААШаг ОперацияАШаг Операция
1 Ввод a, bА1 Ввод a, b

2 Сравнение a>b 10 4 – истинаА2 Сравнение a>b 10 4 – истина

ННРезультат тестирования пошагового выполнения алгоритма НРезультат тестирования пошагового выполнения алгоритма 
a Нa = 10, Н = 10, bНb

--ПППППППППППППППППП

4 10 –П4 10 –

2 Сравнение a>b 4 10 – ложьП2 Сравнение a>b 4 10 – ложь2 Сравнение a>b 4 10 – ложьП2 Сравнение a>b 4 10 – ложь2 Сравнение a>b 4 10 – ложьП2 Сравнение a>b 4 10 – ложь

4 10 10П4 10 104 10 10П4 10 10

4 10 10П4 10 10

В
Результаты тестирования пошагового выполнения алго

В
Результаты тестирования пошагового выполнения алго

b Вb = 10:В = 10:ВВВВВВВВВВВa b maxВa b maxa b maxВa b maxa b maxВa b max
4 10 –В4 10 –4 10 –В4 10 –

ботладку программы проверим путем заполботладку программы проверим путем запол
нения таблицы пошагового выполнения алгоритма.бнения таблицы пошагового выполнения алгоритма.

Результаты тестирования пошагового выполнения алгобРезультаты тестирования пошагового выполнения алго
ааотладку программы проверим путем заполаотладку программы проверим путем запол

сп

max пmax) п) а
ссыыыы
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Шаг Операция a b max Проверка условия
1 Ввод a, b 10 10 –

2 Сравнение a>b 10 10 – ложь

3 max=b 10 10 10

4 Вывод max 10 10 10

Задача 2. Упорядочить значения двух переменных а и b 
по возрастанию.
1. Постановка задачи: если для исходных значений пере-

менных справедливо отношение а ≤ b (например, а = 10, 
b = 20), то оставить их значения без изменения; если же а > b 
(например, а = 20, b = 10), то выполнить обмен значениями. 
Для обмена значений необходимо использование третьей, 
вспомогательной переменной с. В алгоритме решения данной 
задачи используется неполное ветвление.

2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

True

bеgin

a, b

True
a > b

c = a
a = b
b = c

a, b

end

False

а=int(input())
b=int(input())
if  a>b:
   с=а
   а=b
   b=с
print(а,b)

4. Тестирование программы:
1) Результат тестирования пошагового выполнения алго-

ритма для значений a = 4, b = 10:

Шаг Операция a b c Проверка условия
1 Ввод a, b 4 10 –

2 Сравнение a>b 4 10 – ложь

3 Вывод a, b 4 10 4, 10ААА192А192

РРРРРРР1 Ввод a, bР1 Ввод a, b

2 Сравнение a>b 4 10 – ложьР2 Сравнение a>b 4 10 – ложь

М

4. Тестирование программы:

М

4. Тестирование программы:
1) 

М

1) Результат тестирования пошагового выполнения алго

М

Результат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений Мритма для значений МММММММММММШаг ОперацияМШаг ОперацияШаг ОперацияМШаг Операция

1 Ввод a, bМ1 Ввод a, b

АААА4. Тестирование программы:А4. Тестирование программы:
Результат тестирования пошагового выполнения алгоАРезультат тестирования пошагового выполнения алго

НННННННННННННa, bНa, bННННННendНendНН-----

False-FalseПППП

a, b

П

a, b

ППППППa > Пa > b Пb ППППFalseПFalse

ВВВВ
2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

В
2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

ВВВВВВВВВа=Ва=b=Вb=ifВif
б

Для обмена значений необходимо использование третьей, 

б
Для обмена значений необходимо использование третьей, 

с бс. В алгоритме решения данной б. В алгоритме решения данной 
задачи используется неполное ветвление.бзадачи используется неполное ветвление.бббб2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритмаб2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

а
20), то оставить их значения без изменения; если же 

а
20), то оставить их значения без изменения; если же 

 = 10), то выполнить обмен значениями. а = 10), то выполнить обмен значениями. 
Для обмена значений необходимо использование третьей, аДля обмена значений необходимо использование третьей, 

. В алгоритме решения данной а. В алгоритме решения данной 
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 (например, с (например, 
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2) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений a = 10, b = 4:

Шаг Операция a b c Проверка условия
1 Ввод a, b 10 4 –

2 Сравнение a>b 10 4 – истина

3 с=a a=b b=c 10 4 a=4 b=10 c=10

4 Вывод a, b 10 4 4, 10

3) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений a = 4, b = 4:

Шаг Операция a b c Проверка условия
1 Ввод a, b 4 4 –

2 Сравнение a>b 4 4 – ложь

3 Вывод a, b 4 4 4, 4

1. Что такое тестирование?
2. Какие действия проводятся в отладке?
3. Какие основы отладки и тестирования программы вы знаете?
4. Какие бывают ошибки, возникающие в результате тести-

рования?
5. Что такое синтаксические ошибки?
6. Что такое логические ошибки?
7. Какие способы отладки программы вы знаете?

1. Почему этап отладки и тестирования программы счита-
ется важным?

2. В чем важность правильного тестирования программы?

Сравните синтаксические и логические ошибки, возник-
шие при отладке и тестировании программы.

Синтаксические ошибки Логические ошибки

Отвечаем на вопросы

Думаем и обсуждаем

Анализируем и сравниваем

ААР

шие при отладке и тестировании программы.Ршие при отладке и тестировании программы.РРРРРРСинтаксические ошибкиРСинтаксические ошибки

М

2. В чем важность правильного тестирования программы?

М

2. В чем важность правильного тестирования программы?

МСравните синтаксические иМСравните синтаксические и
шие при отладке и тестировании программы.Мшие при отладке и тестировании программы.МА

Почему этап отладки иАПочему этап отладки и
ется важным?Ается важным?

2. В чем важность правильного тестирования программы?А2. В чем важность правильного тестирования программы?АН

6. Что такое логические ошибки?

Н

6. Что такое логические ошибки?
7. Какие способы отладки программы вы знаете?Н7. Какие способы отладки программы вы знаете?НПочему этап отладки иНПочему этап отладки иН-

5. Что такое синтаксические ошибки?-5. Что такое синтаксические ошибки?
6. Что такое логические ошибки?-6. Что такое логические ошибки?П

2. Какие действия проводятся в отладке?

П

2. Какие действия проводятся в отладке?
Какие основы отладки иПКакие основы отладки итестирования программы вы знаете?Птестирования программы вы знаете?
Какие бывают ошибки, возникающие вПКакие бывают ошибки, возникающие в

5. Что такое синтаксические ошибки?П5. Что такое синтаксические ошибки?

В1. Что такое тестирование? В1. Что такое тестирование?
2. Какие действия проводятся в отладке?В2. Какие действия проводятся в отладке?

тестирования программы вы знаете?Втестирования программы вы знаете?В
ббббббббббб2 Сравнение a>b 4 4 – ложьб2 Сравнение a>b 4 4 – ложь2 Сравнение a>b 4 4 – ложьб2 Сравнение a>b 4 4 – ложь

3 Вывод a, b 4 4 4, 4 б3 Вывод a, b 4 4 4, 43 Вывод a, b 4 4 4, 4 б3 Вывод a, b 4 4 4, 4 ббОтвечаем на вопросыбОтвечаем на вопросыббааааааа
Проверка условияаПроверка условия

2 Сравнение a>b 4 4 – ложьа2 Сравнение a>b 4 4 – ложь

сРезультат тестирования пошагового выполнения алгосРезультат тестирования пошагового выполнения алгоссПроверка условиясПроверка условия

пппРезультат тестирования пошагового выполнения алгопРезультат тестирования пошагового выполнения алго

аааассссссс

Проверка условиясПроверка условия ы
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Заполните в тетрадях способы отладки программы.
1) ... . 
2) ... . 
3) ... .

1. Проверьте в программе Python результаты тестирования 
задач 1 и 2, приведенных в параграфе. 

2. Продолжим работу над 5 задачами, которые приводятся 
в параграфе 28 в разделе «Выполняем на компьютере». 
Откройте файлы постановки задач, разработанные алго-
ритмы в виде блок-схем с использованием графического 
метода разработки алгоритма и программы этих задач 
на языке программирования Python. Заполните таблицу 
для 5 задач. Затем проведите отладку и тестирование для 
каждой программы.

Задача

1. Постановка задачи

2. Разработка алгоритма 3. Программирование алгоритма

4. Тестирование программы
1)
2)
... приведите возможные значения и проверьте результаты 
тестирования программы на языке Python

С какими конкретными примерами тестирования вы 
сталкиваетесь в повседневной жизни? Можно ли использо-
вать это во время урока?

Подготовьте отчет о том, как вы исправили синтаксиче-
ские и логические ошибки, обнаруженные при тестировании 
программы задач.

Выполняем в тетради

Выполняем на компьютере

Делимся мыслями

Домашнее задание

ААА194А194

Рские иРские и
программы задач.Рпрограммы задач.РРРМ

С какими конкретными примерами тестирования вы 

М

С какими конкретными примерами тестирования вы 
сталкиваетесь в

М

сталкиваетесь в
вать это во время урока?Мвать это во время урока?МПодготовьте отчет оМПодготовьте отчет оММАА

тестирования программы на языке Python

А

тестирования программы на языке Python

АС какими конкретными примерами тестирования вы АС какими конкретными примерами тестирования вы 
сталкиваетесь вАсталкиваетесь вАНН

... приведите возможные значения и проверьте результаты Н... приведите возможные значения и проверьте результаты 
тестирования программы на языке PythonНтестирования программы на языке Python

-ППППППП

2. Разработка алгоритма 3. П2. Разработка алгоритма 3. 

4. Тестирование программыП4. Тестирование программы

ВВВВВВВВВ
Задача

В
Задача

1. Постановка задачи В1. Постановка задачи

2. Разработка алгоритма 3. В2. Разработка алгоритма 3. 

б
метода разработки алгоритма и

б
метода разработки алгоритма и

языке программирования Python. Заполните таблицу бязыке программирования Python. Заполните таблицу 
для 5 задач. Затем проведите отладку ибдля 5 задач. Затем проведите отладку ибба
Откройте файлы постановки задач, разработанные алго

а
Откройте файлы постановки задач, разработанные алго

использованием графического аиспользованием графического 
метода разработки алгоритма и аметода разработки алгоритма и программы этих задач апрограммы этих задач 

языке программирования Python. Заполните таблицу аязыке программирования Python. Заполните таблицу 
для 5 задач. Затем проведите отладку иадля 5 задач. Затем проведите отладку и

сПродолжим работу над 5 задачами, которые приводятся сПродолжим работу над 5 задачами, которые приводятся 
разделе «Выполняем на компьютере». сразделе «Выполняем на компьютере». 

Откройте файлы постановки задач, разработанные алгосОткройте файлы постановки задач, разработанные алго
использованием графического сиспользованием графического 

ппрограмме Python результаты тестирования ппрограмме Python результаты тестирования 

Продолжим работу над 5 задачами, которые приводятся пПродолжим работу над 5 задачами, которые приводятся 
разделе «Выполняем на компьютере». празделе «Выполняем на компьютере». 

ааапрограмме Python результаты тестирования апрограмме Python результаты тестирования аВыполняем на компьютереаВыполняем на компьютереаассссс
ыыыы
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§ 33–34. Практикум.  
Практическое программирование

Цель работы: записывать разветвляющиеся алгоритмы 
на языке программирования Python.

Инструкция по выполнению задания:
1. Используйте шаблон оформления при решении задачи.
2. Сначала сформулируйте постановку задачи.
3. Создайте блок-схему для решения задачи.
4. Напишите программу на языке программирования Python 

в соответствии с блок-схемой.
5. Проверьте все условия, указанные в задаче, проведите 

работы по отладке и тестированию программы и исправьте 
все ошибки.

6. Поместите результат задачи на образец.

Уровень А
1. Задача. Составить алгоритм определения наибольшего зна-

чения среди трех величин: А, В, С. 
 Постановка задачи: Сначала нужно найти большее из значе-

ний А и B и присвоить его вспомогательной переменной, на-
пример D; затем найти большее значение среди D и С. Най-
денное большее значение можно присвоить все той же пере-
менной D, которая в результате получит наибольшее значе-
ние среди всех трех величин.

2. Разработка алгоритма:

bеgin

Input A, B, C

D=A

D=C

D=B

end

False

False

True

True

FalseTrue
A > B

FalseTrue
C > D

Output D

АР
МААААА

Н

Разработка алгоритма:

Н

Разработка алгоритма:

ННННН-

ние среди всех трех величин.-ние среди всех трех величин.
Разработка алгоритма:-Разработка алгоритма: П

присвоить его вспомогательной переменной, на

П

присвоить его вспомогательной переменной, на
; затем найти большее значение среди П; затем найти большее значение среди 

денное большее значение можно присвоить все той же переПденное большее значение можно присвоить все той же пере
результате получит наибольшее значеПрезультате получит наибольшее значе

ние среди всех трех величин.Пние среди всех трех величин.

В
Составить алгоритм определения наибольшего зна

В
Составить алгоритм определения наибольшего зна

чения среди трех величин: Вчения среди трех величин: А ВА, В, ВВВ, В, СВССначала нужно найти большее изВСначала нужно найти большее из
присвоить его вспомогательной переменной, наВприсвоить его вспомогательной переменной, на

; затем найти большее значение среди В; затем найти большее значение среди 

б6. Поместите результат задачи на образец.б6. Поместите результат задачи на образец.

Составить алгоритм определения наибольшего знабСоставить алгоритм определения наибольшего зна
а

задаче, проведите 

а
задаче, проведите 

тестированию программы иатестированию программы и

6. Поместите результат задачи на образец. а6. Поместите результат задачи на образец.

сязыке программирования Python сязыке программирования Python 

задаче, проведите сзадаче, проведите 
тестированию программы истестированию программы и

пязыке программирования Python пязыке программирования Python 

а1. Используйте шаблон оформления при решении задачи.а1. Используйте шаблон оформления при решении задачи.

с записывать разветвляющиеся алгоритмы с записывать разветвляющиеся алгоритмы ы
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3. Программирование алгоритма:

A = int (input ())
B = int (input ())
C = int (input ())
if A>B:
   D=A
else:
   D=B
if C>D:
   D=C
print ('D=',D)

4. Тестирование программы:
1) Результат тестирования пошагового выполнения алго-

ритма для значений A=5, B=6, C=7:

Шаг Операция A B C D Проверка 
условия

Результат 
программы

1 Ввод A, B, C 5 6 7 – 5
6
7
D=7

2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь

3 D=B 5 6 7 6

4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истина

5 D=C 5 6 7 7

6 Вывод D 5 6 7 7

2) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений A=7, B=6, C=5:

Шаг Операция A B C D Проверка 
условия

Результат 
программы

1 Ввод A, B, C 7 6 5 – 7
6
5
D=7

2 Сравнение A>B 7 6 5 – истина 

3 D=A 7 6 5 7

4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложь

5 Вывод D 7 6 5 7

ААА196А196

РРРРРРРРР

3 D=A

Р

3 D=A

4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложьР4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложь4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложьР4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложь

5 Вывод D 7 6 5 7Р5 Вывод D 7 6 5 75 Вывод D 7 6 5 7Р5 Вывод D 7 6 5 7

МММММММММММММММММММММ

Шаг Операция

М

Шаг Операция

1 Ввод A, B, C 7 6 5 –

М

1 Ввод A, B, C 7 6 5 –1 Ввод A, B, C 7 6 5 –

М

1 Ввод A, B, C 7 6 5 –

2 Сравнение A>B 7 6 5 – истина М2 Сравнение A>B 7 6 5 – истина 2 Сравнение A>B 7 6 5 – истина М2 Сравнение A>B 7 6 5 – истина МММ3 D=AМ3 D=A3 D=AМ3 D=A

4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложьМ4 Сравнение C>D 7 6 5 7 ложь

А

Результат тестирования пошагового выполнения алго

А

Результат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений A=7, B=6, C=5:

А

ритма для значений A=7, B=6, C=5:

АААААШаг ОперацияАШаг Операция

1 Ввод A, B, C 7 6 5 –А1 Ввод A, B, C 7 6 5 –

ННННН

6 Вывод D 5 6 7 7

Н

6 Вывод D 5 6 7 7

Результат тестирования пошагового выполнения алгоНРезультат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений A=7, B=6, C=5:Нритма для значений A=7, B=6, C=5:

---5 6 7 7-5 6 7 7

6 Вывод D 5 6 7 7-6 Вывод D 5 6 7 76 Вывод D 5 6 7 7-6 Вывод D 5 6 7 7

ППППППППППППППППППППППП

2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь

П

2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь

5 6 7 6П5 6 7 65 6 7 6П5 6 7 6

4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истинаП4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истина4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истинаП4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истина4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истинаП4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истина4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истинаП4 Сравнение C>D 5 6 7 6 истина

5 6 7 7П5 6 7 75 6 7 7П5 6 7 7

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
A B C D

В
A B C DA B C D

В
A B C D

1 Ввод A, B, C 5 6 7 –В1 Ввод A, B, C 5 6 7 –1 Ввод A, B, C 5 6 7 –В1 Ввод A, B, C 5 6 7 –1 Ввод A, B, C 5 6 7 –В1 Ввод A, B, C 5 6 7 –1 Ввод A, B, C 5 6 7 –В1 Ввод A, B, C 5 6 7 –

2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложьВ2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложьВ2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложьВ2 Сравнение A>B 5 6 7 – ложь

5 6 7 6В5 6 7 6

бРезультат тестирования пошагового выполнения алгобРезультат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений A=5, B=6, C=7:бритма для значений A=5, B=6, C=7:ббббаРезультат тестирования пошагового выполнения алгоаРезультат тестирования пошагового выполнения алго

сп
ас
ы
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3) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений A=6, B=7, C=5:

Шаг Операция A B C D Проверка 
условия

Результат 
программы

1 Ввод A, B, C 6 7 5 – 6
7
5
D=7

2 Сравнение A>B 6 7 5 – ложь 

3 D=B 6 7 5 7

4 Сравнение C>D 6 7 5 7 ложь

5 Вывод D 6 7 5 7

4) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений A=5, B=7, C=6:

Шаг Операция A B C D Проверка 
условия

Результат 
программы

1 Ввод A, B, C 5 7 6 – 5
7
6
D=7

2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 

3 D=В 5 7 6 7

4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложь

5 Вывод D 5 7 6 7

5) Результат тестирования пошагового выполнения алго-
ритма для значений A=5, B=5, C=5:

Шаг Операция A B C D Проверка 
условия

Результат 
программы

1 Ввод A, B, C 5 5 5 – 5
5
5
D=5

2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь 

3 D=В 5 5 5 5

4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложь

5 Вывод D 5 5 5 5

ААРРРРРРРРР

3 D=В

Р

3 D=В

4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложьР4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложь4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложьР4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложьРРР5 Вывод D 5 5 5 5Р5 Вывод D 5 5 5 55 Вывод D 5 5 5 5Р5 Вывод D 5 5 5 5

ММММММММММ

1 Ввод A, B, C 5 5 5 –

М

1 Ввод A, B, C 5 5 5 –

2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь М2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь 2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь М2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь 

3 D=ВМ3 D=В3 D=ВМ3 D=В

4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложьМ4 Сравнение C>D 5 5 5 5 ложь

А

ритма для значений A=5, B=5, C=5:

А

ритма для значений A=5, B=5, C=5:

АААААШаг ОперацияАШаг ОперацияАА1 Ввод A, B, C 5 5 5 –А1 Ввод A, B, C 5 5 5 –

2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь А2 Сравнение A>B 5 5 5 – ложь 

НРезультат тестирования пошагового выполнения алгоНРезультат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений A=5, B=5, C=5:Нритма для значений A=5, B=5, C=5:НННН---

5 Вывод D 5 7 6 7-5 Вывод D 5 7 6 75 Вывод D 5 7 6 7-5 Вывод D 5 7 6 75 Вывод D 5 7 6 7-5 Вывод D 5 7 6 7ППППППППППППППП5 7 6 7П5 7 6 75 7 6 7П5 7 6 75 7 6 7П5 7 6 7

4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложьП4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложь4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложьП4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложь4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложьП4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложь4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложьП4 Сравнение C>D 5 7 6 7 ложь

5 Вывод D 5 7 6 7П5 Вывод D 5 7 6 75 Вывод D 5 7 6 7П5 Вывод D 5 7 6 7

ВВВВВВВВВВВВВВВ1 Ввод A, B, C 5 7 6 –В1 Ввод A, B, C 5 7 6 –1 Ввод A, B, C 5 7 6 –В1 Ввод A, B, C 5 7 6 –1 Ввод A, B, C 5 7 6 –В1 Ввод A, B, C 5 7 6 –1 Ввод A, B, C 5 7 6 –В1 Ввод A, B, C 5 7 6 –

2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь В2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь В2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь В2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь В2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь В2 Сравнение A>B 5 7 6 – ложь 

5 7 6 7В5 7 6 75 7 6 7В5 7 6 7

б
Результат тестирования пошагового выполнения алго

б
Результат тестирования пошагового выполнения алго
ритма для значений A=5, B=7, C=6:бритма для значений A=5, B=7, C=6:ббббббПроверка бПроверка 

условиябусловия
ааРезультат тестирования пошагового выполнения алгоаРезультат тестирования пошагового выполнения алго

сссссппппп

5 п5
D=7пD=7 ааа

программыапрограммыссссссРезультат сРезультат 
программыспрограммы

ы
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Уровень В

Определите значение следующих логических выражений 
(True, False) для разных значений переменных x, y.

Следуйте инструкциям для задания.

А. (x >= 0) and (y * y <> 4)
В. (x >= 0) or (y * y <> 4)
С. (x * y <> 0) and (x > y)
D. (x * y <> 0) or (x < y)
Е. (not(x * y > 0))and (y > x)
F. (not(x * y < 0))or (y < x)

Уровень С

1. Даны координаты точки x и y. Необходимо определить, 
в какой четверти системы координат находится точка. 
В результате выполнения программы число должно быть 
«1», если точка находится в первой четверти «2», если оно 
во второй четверти, «3», если оно находится в третьей чет-
верти, и «4», если оно находится в четвертой четверти. Сле-
дуйте инструкциям для задания.

2. Дано трехзначное число. Необходимо определить, является 
ли сумма чисел трехзначного числа четной или нечетной. 
В результате выполнения программы, если сумма нечетная, 
то появляется сообщение «нечетное», если четное, сооб-
щение «четное». Следуйте инструкциям для задания.

ААА198А198

РМ
А

то появляется сообщение «нечетное», если четное, сооб

А

то появляется сообщение «нечетное», если четное, сооб

А

щение «четное». Следуйте инструкциям для задания.

А

щение «четное». Следуйте инструкциям для задания.Н

ли сумма чисел трехзначного числа четной или нечетной. 

Н

ли сумма чисел трехзначного числа четной или нечетной. 
результате выполнения программы, если сумма нечетная, Нрезультате выполнения программы, если сумма нечетная, 

то появляется сообщение «нечетное», если четное, сообНто появляется сообщение «нечетное», если четное, сообНщение «четное». Следуйте инструкциям для задания.Нщение «четное». Следуйте инструкциям для задания.

-Дано трехзначное число. Необходимо определить, является -Дано трехзначное число. Необходимо определить, является 
ли сумма чисел трехзначного числа четной или нечетной. -ли сумма чисел трехзначного числа четной или нечетной. П

второй четверти, «3», если оно находится в

П

второй четверти, «3», если оно находится в
«4», если оно находится вП«4», если оно находится в

дуйте инструкциям для задания.Пдуйте инструкциям для задания.ПДано трехзначное число. Необходимо определить, является ПДано трехзначное число. Необходимо определить, является 

В
какой четверти системы координат находится точка. 

В
какой четверти системы координат находится точка. 
результате выполнения программы число должно быть Врезультате выполнения программы число должно быть 

«1», если точка находится вВ«1», если точка находится в первой четверти «2», если оно Впервой четверти «2», если оно 
второй четверти, «3», если оно находится вВвторой четверти, «3», если оно находится в

«4», если оно находится вВ«4», если оно находится в

б и б и y бy. Необходимо определить, б. Необходимо определить, 
какой четверти системы координат находится точка. бкакой четверти системы координат находится точка. 

ас
па
сОпределите значение следующих логических выражений сОпределите значение следующих логических выражений ыОпределите значение следующих логических выражений ыОпределите значение следующих логических выражений 
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ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ К РАЗДЕЛУ 5

1. Заполните последовательность этапов решения задач на ком-
пьютере:
A. Анализ результатов. Уточнение модели ___
B. Постановка задачи ___
C. Создание программы  ___
D. Математическое или информационное моделирование ___
E. Отладка и тестирование программы ___
F. Создание алгоритма ___

2. Полное и точное предписание исполнителю выполнить опреде-
ленную последовательность действий – это ...
A. Алгоритм.
B. Программа.
C. Команда.
D. Операнд.
E. Код.

3. Исполнители алгоритма.
A. Человек.
B. Машина.
C. Автоматическое устройство.
D. Блок-схема.
E. Фигура.

4. Сопоставьте свойства алгоритма:

1. Алгоритм должен быть разбит 
на конечное число шагов

A Результатив-
ность 

2. Каждый шаг алгоритма должен 
быть четким

B Массовость 

3. Алгоритм за конечное число шагов 
должен приводить исполнителя 
к решению задачи

C Понятность 

4. Алгоритм решения задачи разраба-
тывается в общем виде

D Определенность

5. Каждый шаг алгоритма должен 
быть понятен исполнителю

E Дискретность

АРРРР

5. Каждый шаг алгоритма должен Р5. Каждый шаг алгоритма должен 
быть понятен исполнителюРбыть понятен исполнителюМММММММ

должен приводить исполнителя 

М

должен приводить исполнителя 
к решению задачи

М

к решению задачи

ММММММММ4. Алгоритм решения задачи разраба-М4. Алгоритм решения задачи разраба-4. Алгоритм решения задачи разраба-М4. Алгоритм решения задачи разраба-
тывается в общем видеМтывается в общем виде

5. Каждый шаг алгоритма должен М5. Каждый шаг алгоритма должен 

АААААА

2. Каждый шаг алгоритма должен 

А

2. Каждый шаг алгоритма должен 
быть четкимАбыть четким

3. Алгоритм за конечное число шагов А3. Алгоритм за конечное число шагов 
должен приводить исполнителя Адолжен приводить исполнителя 
к решению задачиАк решению задачи

НННН1. Алгоритм должен быть разбит Н1. Алгоритм должен быть разбит 
на конечное число шаговНна конечное число шагов

2. Каждый шаг алгоритма должен Н2. Каждый шаг алгоритма должен 

-4. Сопоставьте свойства алгоритма:-4. Сопоставьте свойства алгоритма:-П

C. Автоматическое устройство.ПC. Автоматическое устройство.

4. Сопоставьте свойства алгоритма:П4. Сопоставьте свойства алгоритма:

ВC. Автоматическое устройство. ВC. Автоматическое устройство.

ба
точное предписание исполнителю выполнить опреде

а
точное предписание исполнителю выполнить опреде

ленную последовательность действий – это ... аленную последовательность действий – это ... сточное предписание исполнителю выполнить опредесточное предписание исполнителю выполнить опреде

пD. Математическое или информационное моделирование ___пD. Математическое или информационное моделирование ___

ас

Заполните последовательность этапов решения задач на сЗаполните последовательность этапов решения задач на ком-с ком- ы
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5. Способы разработки алгоритма.
A. Словесное описание.
B. Графический.
C. Специальный алгоритмический язык.
D. Табличный.
E. Цифровой.

6. Заполните пропуски:
 При графическом способе алгоритм изображается ... , ... .
7. Запись алгоритма решения задачи в виде последовательности 

команд или операторов языком, который понимает компьютер, – 
это ...
A. Программа.
B. Алгоритм.
C. Команда.
D. Код.
E. Блок-схема.

8. Формальная знаковая система, предназначенная для записи 
программ
A. Язык программирования.
B. Алгоритм.
C. Команда.
D. Программный код.
E. Блок-схема.

9. Сопоставьте:

1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки 
в алгоритме или логике программы

2 Отладка В ошибки в синтаксисе последователь-
ности символов или знаков

3 Синтаксические 
ошибки

С деятельность, направленная на обна-
ружение и исправление ошибок 
в программе

4 Логические ошибки D процесс выполнения программы 
на некотором наборе данных

10. Заполните пропуски:
 Отладка и тестирование программы заключается в поиске ... и ... 

синтаксических и ... ошибок в программе.

ААА200А200

Р

10. Заполните пропуски:

Р

10. Заполните пропуски:
 Отладка и тестирование программы заключается в поиске ... и ... Р Отладка и тестирование программы заключается в поиске ... и ... 

синтаксических и ... ошибок в программе.Рсинтаксических и ... ошибок в программе.МММММ

4

М

4 Логические ошибки

М

Логические ошибки

10. Заполните пропуски:М10. Заполните пропуски:М Отладка и тестирование программы заключается в поиске ... и ... М Отладка и тестирование программы заключается в поиске ... и ... 
синтаксических и ... ошибок в программе.Мсинтаксических и ... ошибок в программе.

АААА

3 Синтаксические 

А

3 Синтаксические 

АошибкиАошибки

Логические ошибкиАЛогические ошибки

ННН

1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки 

Н

1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки 

2 Отладка Н2 Отладка

3 Синтаксические Н3 Синтаксические 

-1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки -1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки П

D. Программный код.

П

D. Программный код.

ПП1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки П1 Тестирование А ошибки, возникающие из-за ошибки 

В
A. Язык программирования.

В
A. Язык программирования. бФормальная знаковая система, предназначенная для записи бФормальная знаковая система, предназначенная для записи 

ас
п

При графическом способе алгоритм изображается ... , ... .

п

При графическом способе алгоритм изображается ... , ... .
виде последовательности пвиде последовательности 

команд или операторов языком, который понимает компьютер,пкоманд или операторов языком, который понимает компьютер,

аПри графическом способе алгоритм изображается ... , ... .аПри графическом способе алгоритм изображается ... , ... .
виде последовательности авиде последовательности 

сы



201

ИТОГИ 5 РАЗДЕЛА

В разделе «Практическое программирование» вы познако-
мились с такими понятиями, как формирование задачи, цель, 
результат задачи, алгоритм, исполнители алгоритма, свойства 
алгоритма, программа, исполнители программы, язык програм-
мирования, тестирование, исправление, ошибка, сообщение. 
Также вы рассмотрели процесс создания отчета на компьютере, 
действия, связанные с человеком и компьютером при создании 
отчета на компьютере, способы разработки алгоритма и графи-
ческий метод разработки алгоритма, основные геометрические 
блоки и их функции, действия, выполняемые при программи-
ровании алгоритма, программирование разветвленных алго-
ритмов на языке программирования Python, синтаксические 
и логические ошибки.

Были предложены практикумы по формулированию про-
блемы, разработке алгоритма, программированию алгоритма, 
решению практических задач по темам тестирования про-
граммы, написанию разветвленных алгоритмов на языке про-
граммирования Python с приведением различных примеров.

АР
МА

Н-
ПВ

решению практических задач по темам тестирования про

В
решению практических задач по темам тестирования про
граммы, написанию разветвленных алгоритмов на языке проВграммы, написанию разветвленных алгоритмов на языке про
граммирования Python с приведением различных примеров.Вграммирования Python с приведением различных примеров.

б
ритмов на языке программирования Python, синтаксические 

б
ритмов на языке программирования Python, синтаксические 

Были предложены практикумы по формулированию пробБыли предложены практикумы по формулированию пробблемы, разработке алгоритма, программированию алгоритма, бблемы, разработке алгоритма, программированию алгоритма, 
решению практических задач по темам тестирования пробрешению практических задач по темам тестирования про

а
их функции, действия, выполняемые при программи

а
их функции, действия, выполняемые при программи

ровании алгоритма, программирование разветвленных алгоаровании алгоритма, программирование разветвленных алго
ритмов на языке программирования Python, синтаксические аритмов на языке программирования Python, синтаксические 

Были предложены практикумы по формулированию проаБыли предложены практикумы по формулированию про

сотчета на компьютере, способы разработки алгоритма исотчета на компьютере, способы разработки алгоритма и
ческий метод разработки алгоритма, основные геометрические сческий метод разработки алгоритма, основные геометрические 

их функции, действия, выполняемые при программисих функции, действия, выполняемые при программи
ровании алгоритма, программирование разветвленных алгосровании алгоритма, программирование разветвленных алго

пТакже вы рассмотрели процесс создания отчета на компьютере, пТакже вы рассмотрели процесс создания отчета на компьютере, 
компьютером при создании пкомпьютером при создании 

отчета на компьютере, способы разработки алгоритма ипотчета на компьютере, способы разработки алгоритма и графи-п графи-
ческий метод разработки алгоритма, основные геометрические пческий метод разработки алгоритма, основные геометрические 

арезультат задачи, алгоритм, исполнители алгоритма, свойства арезультат задачи, алгоритм, исполнители алгоритма, свойства 
алгоритма, программа, исполнители программы, язык програмаалгоритма, программа, исполнители программы, язык програм
мирования, тестирование, исправление, ошибка, сообщение. амирования, тестирование, исправление, ошибка, сообщение. 
Также вы рассмотрели процесс создания отчета на компьютере, аТакже вы рассмотрели процесс создания отчета на компьютере, 

сВ разделе «Практическое программирование» вы познакосВ разделе «Практическое программирование» вы познако-с-такими понятиями, как формирование задачи, цель, стакими понятиями, как формирование задачи, цель, 
результат задачи, алгоритм, исполнители алгоритма, свойства срезультат задачи, алгоритм, исполнители алгоритма, свойства 
алгоритма, программа, исполнители программы, язык програмсалгоритма, программа, исполнители программы, язык програм-с- ы
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Глоссарий

Microsoft Excel – прикладная программа, которая предна-
значена для создания электронных таблиц.

Ав то заполнение – автоматический ввод некоторых данных 
в определенные диапазоны.

Алгоритм – полное и точное предписание исполнителю 
выполнить определенную последовательность действий, 
направленных на решение поставленной задачи или дости-
жение указанной цели.

Антивирусная программа (или антивирусное средство 
защиты, средство обнаружения вредоносных программ, анти-
вирус) – специальная программа, предназначенная для выяв-
ления компьютерных вирусов, а также нежелательных (счита-
ющихся вредоносными) программ, восстановления зараженных 
(модифицированных) файлов и предотвращения заражения 
файлов или операционной системы вредоносным кодом.

Бинарный файл – файл, в котором данные отображаются 
в закодированной форме.

Бит – наименьшая единица измерения информации.
Внешняя память – устройство для длительного хранения 

программ и информации (магнитные, оптические диски и флеш-
памяти) с помощью носителей информации.

Внутренняя память – электронное устройство, располо-
женное внутри компьютера. Оно предназначено для хранения 
информации и программ в процессе работы.

Гибкий диск – носитель информации небольшой емкости, 
представляющий собой гибкий пластиковый диск в защитной 
оболочке.

Диаграмма – графическое изображение, наглядно демон-
стрирующее соотношение каких-либо величин.

Жесткий диск – запоминающее устройство большой емкости. 
Извлечение из архива – процесс восстановления файлов 

из архива до первоначального состояния до загрузки в архив. 
Исполнители программы – компьютер или другое автомати-

ческое устройство.
Компьютерные вирусы – специальная подпрограмма, 

которая обеспечивает скрытый доступ к компьютеру (коду про-
грамм, памяти системы, секторам загрузки), блокирует работу 
компьютера или наносит вред данным и системам работы. ААА202А202

грамм, памяти системы, секторам загрузки), блокирует работу Аграмм, памяти системы, секторам загрузки), блокирует работу 
компьютера или наносит вред данным и системам работы. Акомпьютера или наносит вред данным и системам работы. Рческое устройство.Рческое устройство.

Компьютерные вирусыРКомпьютерные вирусы
которая обеспечивает скрытый доступ кРкоторая обеспечивает скрытый доступ кРграмм, памяти системы, секторам загрузки), блокирует работу Рграмм, памяти системы, секторам загрузки), блокирует работу 

М

Жесткий диск

М

Жесткий диск
Извлечение из

М

Извлечение из
из архива до первоначального состояния до загрузки в архив. Миз архива до первоначального состояния до загрузки в архив. МИсполнители программыМИсполнители программы
ческое устройство.Мческое устройство.

Компьютерные вирусыМКомпьютерные вирусы

А

представляющий собой гибкий пластиковый диск в

А

представляющий собой гибкий пластиковый диск в

А

оболочке.

А

оболочке.
Диаграмма АДиаграмма –А– графическое изображение, наглядно демонА графическое изображение, наглядно демон

стрирующее соотношение каких-либо величин.Астрирующее соотношение каких-либо величин.
Жесткий дискАЖесткий диск
Извлечение изАИзвлечение из

Н

информации и программ в процессе работы.

Н

информации и программ в процессе работы.
Гибкий диск НГибкий диск – носитель информации небольшой емкости, Н– носитель информации небольшой емкости, 

представляющий собой гибкий пластиковый диск вНпредставляющий собой гибкий пластиковый диск в

 графическое изображение, наглядно демонН графическое изображение, наглядно демон

-женное внутри компьютера. Оно предназначено для хранения -женное внутри компьютера. Оно предназначено для хранения 
информации и программ в процессе работы.-информации и программ в процессе работы.П

– устройство для длительного хранения 

П

– устройство для длительного хранения 
информации (магнитные, оптические диски иПинформации (магнитные, оптические диски и

памяти) с помощью носителей информации.Ппамяти) с помощью носителей информации.
Внутренняя память ПВнутренняя память – электронное устройство, располоП– электронное устройство, располо

женное внутри компьютера. Оно предназначено для хранения Пженное внутри компьютера. Оно предназначено для хранения 

В
– файл, в

В
– файл, в

наименьшая единица измерения информации.Внаименьшая единица измерения информации.
– устройство для длительного хранения В– устройство для длительного хранения 

информации (магнитные, оптические диски иВинформации (магнитные, оптические диски и

б
также нежелательных (счита

б
также нежелательных (счита

ющихся вредоносными) программ, восстановления зараженных бющихся вредоносными) программ, восстановления зараженных 
(модифицированных) файлов и б(модифицированных) файлов и предотвращения заражения бпредотвращения заражения 
файлов или операционной системы вредоносным кодом.бфайлов или операционной системы вредоносным кодом.

котором данные отображаются бкотором данные отображаются 
а

защиты, средство обнаружения вредоносных программ, анти

а
защиты, средство обнаружения вредоносных программ, анти

– специальная программа, предназначенная для выява– специальная программа, предназначенная для выяв
также нежелательных (считаатакже нежелательных (счита

ющихся вредоносными) программ, восстановления зараженных ающихся вредоносными) программ, восстановления зараженных 
предотвращения заражения апредотвращения заражения 

с(или антивирусное средство с(или антивирусное средство 
защиты, средство обнаружения вредоносных программ, антисзащиты, средство обнаружения вредоносных программ, анти

– специальная программа, предназначенная для выявс– специальная программа, предназначенная для выяв

пвыполнить определенную последовательность действий, пвыполнить определенную последовательность действий, 
направленных на решение поставленной задачи или достипнаправленных на решение поставленной задачи или дости

(или антивирусное средство п(или антивирусное средство 

а– автоматический ввод некоторых данных а– автоматический ввод некоторых данных 

точное предписание исполнителю аточное предписание исполнителю 
выполнить определенную последовательность действий, авыполнить определенную последовательность действий, 

с– прикладная программа, которая преднас– прикладная программа, которая предна

– автоматический ввод некоторых данных с– автоматический ввод некоторых данных 

ы– прикладная программа, которая преднаы– прикладная программа, которая предна-ы-
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Компьютерная сеть – разветвленная система обработки 
информации, предназначенная для общения с помощью средств 
связи двух или более компьютеров, которые могут обмениваться 
данными друг с другом.

Кэш-память – устройство, которое используется при обмене 
данными между процессором и оперативной памятью.

Логическая операция И – операция, которая требует одно-
временного выполнения двух условий.

Логическая операция ИЛИ – операция, которая требует 
выполнения хотя бы одного из условий.

Логическая операция НЕ – операция, которая меняет зна-
чение высказывания на противоположное: истинно на ложно, 
а ложно на истинно.

Логические ошибки – ошибки, возникающие из-за ошибки 
в алгоритме или логике программы.

Оперативное запоминающее устройство, или оперативная 
память – устройство записи, чтения и быстрого временного хра-
нения данных для компьютерных вычислений.

Отладка – деятельность, направленная на обнаружение 
и исправление ошибок в программе.

Память компьютера (внешняя или внутренняя) – часть 
вычислительной машины, физическое устройство или среда 
для хранения данных, используемых в вычислениях, в течение 
определенного времени.

Пользовательский интерфейс – совокупность средств 
и правил взаимодействия человека и компьютера.

Постановка задач – точное и четкое определение требуемых 
результатов и исходных условий в задачах.

Постоянное запоминающее устройство – читающая память 
для постоянного запоминания информации.

Программа – запись алгоритма решения задачи в виде 
последовательности команд или операторов языком, который 
понимает компьютер.

Сжатие информации – процесс, в результате которого 
в несколько раз уменьшается размер файлов, что позволяет 
сэкономить память компьютера.

Синтаксические ошибки – ошибки в синтаксисе последова-
тельности символов или знаков, которые предназначены для  
записи на определенном языке программирования.А

тельности символов или знаков, которые предназначены для 

А

тельности символов или знаков, которые предназначены для 
записи на определенном языке программирования.Азаписи на определенном языке программирования.Р

несколько раз уменьшается размер файлов, что позволяет 

Р

несколько раз уменьшается размер файлов, что позволяет 

Рсэкономить память компьютера.Рсэкономить память компьютера.
Синтаксические ошибкиРСинтаксические ошибки

тельности символов или знаков, которые предназначены для Ртельности символов или знаков, которые предназначены для 
записи на определенном языке программирования.Рзаписи на определенном языке программирования.

М

последовательности команд или операторов языком, который 

М

последовательности команд или операторов языком, который 
понимает компьютер.

М

понимает компьютер.
Сжатие информацииМСжатие информации

несколько раз уменьшается размер файлов, что позволяет Мнесколько раз уменьшается размер файлов, что позволяет Мсэкономить память компьютера.Мсэкономить память компьютера.
Синтаксические ошибкиМСинтаксические ошибки

А

результатов и исходных условий в задачах.

А

результатов и исходных условий в задачах.
Постоянное запоминающее устройство

А

Постоянное запоминающее устройство
для постоянного запоминания информации.Адля постоянного запоминания информации.

Программа АПрограмма – запись алгоритма решения задачи вА– запись алгоритма решения задачи в
последовательности команд или операторов языком, который Апоследовательности команд или операторов языком, который 
понимает компьютер.Апонимает компьютер.

Н

и правил взаимодействия человека и компьютера.

Н

и правил взаимодействия человека и компьютера.
Постановка задачНПостановка задач – точное иН– точное и

результатов и исходных условий в задачах.Нрезультатов и исходных условий в задачах.
Постоянное запоминающее устройствоНПостоянное запоминающее устройство

для постоянного запоминания информации.Ндля постоянного запоминания информации.

-Пользовательский интерфейс-Пользовательский интерфейс
и правил взаимодействия человека и компьютера.-и правил взаимодействия человека и компьютера.П

(внешняя или внутренняя)

П

(внешняя или внутренняя)
вычислительной машины, физическое устройство или среда Пвычислительной машины, физическое устройство или среда 
для хранения данных, используемых в вычислениях, вПдля хранения данных, используемых в вычислениях, в

Пользовательский интерфейсППользовательский интерфейс

В
нения данных для компьютерных вычислений.

В
нения данных для компьютерных вычислений.

– деятельность, направленная на обнаружение В– деятельность, направленная на обнаружение 
и исправление ошибок в программе.Ви исправление ошибок в программе.

(внешняя или внутренняя)В(внешняя или внутренняя)
вычислительной машины, физическое устройство или среда Ввычислительной машины, физическое устройство или среда 

б
– ошибки, возникающие из-за ошибки 

б
– ошибки, возникающие из-за ошибки 

Оперативное запоминающее устройство, или оперативная бОперативное запоминающее устройство, или оперативная 
– устройство записи, чтения и б– устройство записи, чтения и быстрого временного храббыстрого временного хра

нения данных для компьютерных вычислений.бнения данных для компьютерных вычислений.
а

противоположное: истинно на

а
противоположное: истинно на

– ошибки, возникающие из-за ошибки а– ошибки, возникающие из-за ошибки 

Оперативное запоминающее устройство, или оперативная аОперативное запоминающее устройство, или оперативная 

с– операция, которая меняет знас– операция, которая меняет зна
противоположное: истинно наспротивоположное: истинно на

п– операция, которая требует п– операция, которая требует 

– операция, которая меняет знап– операция, которая меняет зна

а– устройство, которое используется при обмене а– устройство, которое используется при обмене 

– операция, которая требует одноа– операция, которая требует одно

ссвязи двух или более компьютеров, которые могут обмениваться ссвязи двух или более компьютеров, которые могут обмениваться 

– устройство, которое используется при обмене с– устройство, которое используется при обмене 

ыпомощью средств ыпомощью средств 
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Составное условие – состоит из двух или нескольких про-
стых отношений (условий), которые объединяются с помощью 
логических операций.

Строка формулы – панель, используемая для ввода и изме-
нения текста и формул в ячейках листа.

Таблица – способ представления данных путем размещения 
на пересечении строк и столбцов.

Текстовый файл – файл, в котором хранятся последователь-
ности символов, которые понимает человек.

Тестирование – процесс выполнения программы на неко-
тором наборе данных, для которого заранее известен результат 
или известны правила поведения этих программ.

Тип данных – определенная характеристика содержимого 
в таблице Excel, благодаря которой программа идентифицирует 
информацию и понимает, каким образом ее следует обрабаты-
вать и отображать.

Тип файла – описание файла, система, описывающая 
к какому типу относится и в какой программе он открывается.

Условный оператор – особая конструкция языка програм-
мирования, в которой присутствует ветвление.

Условное форматирование – инструмент для выделения 
значений таблицы по своим условным параметрам.

Файл – совокупность данных, хранящихся на компьютере 
в виде бит-цепочки.

Файловая система – каталог, определяющий способ орга-
низации, хранения и именования данных, а также задающий 
ограничения на формат и доступ к данным.

 Язык программирования – формальная знаковая система, 
предназначенная для записи программ.

ААА204А204

РМ
А

Язык программирования

А

Язык программирования
предназначенная для записи программ.

А

предназначенная для записи программ.Н

низации, хранения и

Н

низации, хранения и
ограничения на формат и доступ к данным.Нограничения на формат и доступ к данным.НЯзык программированияНЯзык программирования
предназначенная для записи программ.Нпредназначенная для записи программ.

-Файловая система -Файловая система – каталог, определяющий способ орга-– каталог, определяющий способ орга
низации, хранения и -низации, хранения и именования данных, а-именования данных, аП

Условное форматирование

П

Условное форматирование
значений таблицы по своим условным параметрам.Пзначений таблицы по своим условным параметрам.

– совокупность данных, хранящихся наП– совокупность данных, хранящихся на

– каталог, определяющий способ оргаП– каталог, определяющий способ орга

В
к какому типу относится и в какой программе он открывается.

В
к какому типу относится и в какой программе он открывается.

– особая конструкция языка програмВ– особая конструкция языка програм
мирования, в которой присутствует ветвление.Вмирования, в которой присутствует ветвление.

Условное форматированиеВУсловное форматирование – инструмент для выделения В– инструмент для выделения 
значений таблицы по своим условным параметрам.Взначений таблицы по своим условным параметрам.

б
таблице Excel, благодаря которой программа идентифицирует 

б
таблице Excel, благодаря которой программа идентифицирует 

понимает, каким образом ее следует обрабатыбпонимает, каким образом ее следует обрабаты

– описание файла, система, описывающая б– описание файла, система, описывающая 
к какому типу относится и в какой программе он открывается.бк какому типу относится и в какой программе он открывается.

а
или известны правила поведения этих программ.

а
или известны правила поведения этих программ.

– определенная характеристика содержимого а– определенная характеристика содержимого 
таблице Excel, благодаря которой программа идентифицирует атаблице Excel, благодаря которой программа идентифицирует 

понимает, каким образом ее следует обрабатыапонимает, каким образом ее следует обрабаты

с– процесс выполнения программы на некос– процесс выполнения программы на неко
тором наборе данных, для которого заранее известен результат стором наборе данных, для которого заранее известен результат 
или известны правила поведения этих программ.сили известны правила поведения этих программ.

– определенная характеристика содержимого с– определенная характеристика содержимого 

пкотором хранятся последовательпкотором хранятся последователь

– процесс выполнения программы на некоп– процесс выполнения программы на неко
тором наборе данных, для которого заранее известен результат птором наборе данных, для которого заранее известен результат 

а– способ представления данных путем размещения а– способ представления данных путем размещения 

котором хранятся последовательакотором хранятся последователь

с– панель, используемая для ввода и с– панель, используемая для ввода и изме-с изме-

– способ представления данных путем размещения с– способ представления данных путем размещения 

ы– состоит из двух или нескольких проы– состоит из двух или нескольких про-ы- помощью ы помощью 
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Использованная и рекомендуемая литература

1. Бриггс Джейсон. Python для детей. Самоучитель по про-
граммированию. – Москва: Огни, 2013. – 177 c.

2. Бэрри Пол. Изучаем программирование на Python. – М.: 
Эксмо, 2016. – 332 c.

3. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс 
по программированию . – М.: Наука и техника, 2016. – 432 c.

4. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс по 
программированию. Руководство. – М.: Наука и техника, 
2017. – 752 c.

5. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования 
на Python. – М.: Форум, 2018. – 991 c.

6. Гуриков С.Р. Основы алгоритмизации и программирования 
на Python. Учебное пособие. Гриф МО РФ. – М.: Инфра-М, 
Форум, 2018. – 707 c.

7. Златопольский Д. М. Основы программирования на языке 
Python. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 277 c.

8. МакГрат Майк. Python. Программирование для начина-
ющих. – М.: Эксмо, 2013. – 727 c.

9. Мэтиз Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуа-
лизация данных, веб-приложения. – М.: Питер, 2017. – 551 c.

10. Мэтиз Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуа-
лизация данных, веб-приложения. – М.: Питер, 2018. – 760 c.

Электронные ресурсы
1. bilimland.kz
2. nauka.kz
3. nis.edu.kz
4. bilim.kz
5. www.nci.kz
6. codecademy.com
7. yaklass.ru 

8. it-uroki.ru/
9. programmer-lib.ru
10. pythonworld.ru
11. pythonicway.com
12. python.org
13. pythonru.com
14. learnpython.org

АР
М

codecademy.com

М

codecademy.com

М

7. yaklass.ru 

М

7. yaklass.ru А

3. nis.edu.kz

А

3. nis.edu.kz
4. bilim.kz А4. bilim.kz
5. www.nci.kz А5. www.nci.kz

codecademy.comАcodecademy.com

Н

Электронные ресурсы

Н

Электронные ресурсы -Электронные ресурсы -Электронные ресурсы П

Мэтиз Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуа

П

Мэтиз Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуа
лизация данных, веб-приложения.Плизация данных, веб-приложения.
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